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Извещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федера-
ции от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» информируем о проведении общественных обсуж-
дений проекта «Установление дифференцированного норматива допустимого 
остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях после 
проведения восстановительных работ на водных объектах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра». 

Цель деятельности: установление норматива допустимого остаточного 
содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях после проведения 
восстановительных работ на водных объектах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для оценки качества проведения восстановительных работ на не-
фтезагрязненных водных объектах автономного округа.

Месторасположение намечаемой деятельности: водные объекты на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование и адрес Заказчика, ответственное лицо: ФГБНУ «Гос-
рыбцентр». Адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33. Рыбина Г.Е., телефон 
(3452)41-58-07, E-mail: ecotoxic@gosrc.ru

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района, Корепанова Алена Петровна, (3467) 33-17-95.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Ознакомиться с материалами проекта, можно по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 13, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, тел.: (3467), 33-24-00, 33-17-95. Материалы в 
электронном виде будут размещены на сайтах: www.nvraion.ru (МО Ханты-Ман-
сийский район), www.gosrc.ru (ФГБНУ «Госрыбцентр»), http://www.prirodnadzor.
admhmao.ru (Природнадзор ХМАО-Югра).

Общественные обсуждения состоятся 17 мая 2017 года в 14 час. 30 мин. 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 142, 1 этаж, актовый зал администрации Ханты-Мансийского района. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

16.02.2017 № 86

Об утверждении 
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района»

В целях признания выдающихся заслуг перед Ханты-Мансийским районом, по-
ощрения личной деятельности, направленной на пользу Ханты-Мансийского района, 
обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Ханты-Ман-
сийского района» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) Решение Думы Ханты-Мансийского района от 04.10.2007 № 203 «Об утвержде-

нии Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского рай-
она»;

2) Решение Думы Ханты-Мансийского района от 10.06.2011 № 46 «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 04.10.2007 № 203 «Об ут-
верждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийско-
го района».

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

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

20.02.2017

Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
16.02.2017 № 86

Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ханты-Мансийского района»

Статья 1. Общие положения

1. В целях признания выдающихся заслуг перед Ханты-Мансийским районом, по-
ощрения личной деятельности, направленной на пользу Ханты-Мансийского района, 
обеспечение его благополучия и процветания, установить звание «Почетный гражда-
нин Ханты-Мансийского района» (далее по тексту – Почетный гражданин).

2. Звание Почетный гражданин присваивается гражданам Российской Федерации, 
прожившим и проработавшим в Ханты-Мансийском районе не менее 20 лет, награж-
денным Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района, государственной на-
градой Российской Федерации или наградой Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

3. Звание Почетный гражданин является высшей формой поощрения в Ханты-
Мансийском районе за:

1) многолетнюю эффективную благотворительную, меценатскую деятельность в 
Ханты-Мансийском районе;

2) широкое признание у жителей Ханты-Мансийского района заслуг в области го-
сударственной, муниципальной, политической, научной, культурной, хозяйственной, 
общественной, спортивной, образовательной или иной деятельности с выдающимися 
результатами;

3) совершение мужественного поступка во благо жителей Ханты-Мансийского рай-
она.

 4. В исключительных случаях за особые заслуги перед Ханты-Мансийским райо-
ном в укреплении и развитии научных, культурных, спортивных и экономических свя-
зей Ханты-Мансийского района с другими территориями, а также за совершение му-
жественного поступка во благо жителей Ханты-Мансийского района звание Почетный 
гражданин может присваиваться гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, без соблюдения условий, установленных частью 
2 настоящей статьи.

 5. К званию Почетный гражданин посмертно не представляются, за исключением 
случаев совершения мужественного поступка, повлекшего смерть гражданина, совер-
шившего его.

 6. Гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин», не может быть повтор-
но представлен к нему.

 Статья 2. Порядок представления к присвоению звания Почетный гражданин

1. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин с необходимыми до-
кументами не позднее 1 сентября текущего года вносятся на рассмотрение Думы 
Ханты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района, депутатами Думы 
Ханты-Мансийского района, руководителями органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, руководителями учреждений, организаций (в том числе 
общественных), предприятий всех форм собственности, находящихся на территории 
Ханты-Мансийского района.

2. К ходатайству о присвоении звания Почетный гражданин прилагаются следую-
щие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность; 
2) копия документа, подтверждающего проживание на территории Ханты-Мансий-

ского района;
3) биография гражданина;
4) характеристика гражданина;
5) копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую дея-

тельность;
6) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги гражданина;
7) копии документов, подтверждающих наличие наград и почетных званий граж-

данина;
8) согласие на обработку персональных данных.
3. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин с необходимыми до-

кументами не позднее 3 квартала текущего года направляется председателем Думы 
Ханты-Мансийского района в постоянную мандатную комиссию для предварительно-
го рассмотрения.

4. По результатам рассмотрения постоянная мандатная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

- о представлении кандидата к присвоению звания Почетный гражданин;
- об отказе в представлении кандидата к присвоению звания Почетный гражданин.
5. Решение об отказе в представлении кандидата к присвоению звания Почетный 

гражданин может быть принято в случае, если установлено, что кандидат представил 
недостоверные сведения, содержащиеся в документах необходимых для награжде-
ния, если совершение мужественного поступка, личный вклад или имеющиеся заслу-
ги кандидата, в ходе обсуждения вопроса о присвоении звания Почетный гражданин 
признаны недостаточными для присвоения почетного звания. 

 Информирование о принятии решения об отказе в представлении кандидата к 
присвоению звания Почетный гражданин направляется инициатору в течение 7 рабо-
чих дней с момента принятия решения. 

 
 Статья 3. Присвоение звания Почетный гражданин

1. Решение о присвоении звания Почетный гражданин принимается Думой Ханты-
Мансийского района один раз в году и приурочено к годовщине Ханты-Мансийского 
района (12 ноября). К присвоению звания Почетный гражданин подлежит не более 2 
человек в год.

2. Решение о присвоении звания Почетный гражданин подлежит официальному 
опубликованию.

3. Гражданину, получившему звание Почетный гражданин, не позднее месяца со 
дня официального опубликования решения о присвоении звания, в торжественной 

Внесем уточнение 
При опубликовании решения Думы Ханты-Мансийского района № 86 от 16.02.2017 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Ханты-Ман-
сийского района» в газете «Наш района» № 7 (750) от 23.02.2017 (стр. 24-25) на стра-
нице 25, в последнем абзаце статьи 2 была допущена техническая опечатка в слове 
«течении». Указанный абзац верен в следующей редакции:

«Информирование о принятии решения об отказе в представлении кандидата к 
присвоению звания Почетный гражданин направляется инициатору в течение 7 рабо-
чих дней с момента принятия решения.».
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обстановке главой Ханты-Мансийского района вручается удостоверение о присвое-
нии звания Почетный гражданин, а также нагрудная лента «Почетный гражданин».

4. Вручение удостоверения о присвоении звания Почетный гражданин и нагрудной 
ленты «Почетный гражданин» производится непосредственно награждаемому лицу. 
В случае смерти награждаемого лица, наступившей в результате совершения муже-
ственного поступка, удостоверение и нагрудная лента вручается представителям на-
граждаемого.

5. Организацию мероприятий по вручению в торжественной обстановке удостове-
рения о присвоении звания Почетный гражданин осуществляет администрация Хан-
ты-Мансийского района.

6. Сведения о гражданах, удостоенных звания Почетный гражданин, размещаются 
аппаратом Думы Ханты-Мансийского района на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района в соответствующем разделе Думы Ханты-Мансийского 
района.

7. Учет граждан, которым присвоено звание Почетный гражданин, осуществляет 
аппарат Думы Ханты-Мансийского района в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением председателя Думы Ханты-Мансийского района.

 Статья 4. Меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания Почетный 
гражданин

 Гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин, ежегодно выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, в порядке, определяемом поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района. 

 
 Статья 5. Лишение звания Почетный гражданин
 
1. Основанием для лишения гражданина звания Почетный гражданин, является:
1) совершение гражданином поступков, порочащих его честь и достоинство;
2) выявление фактов подачи заведомо ложных сведений, фальсификации наград-

ных документов.
2. Представление о лишении звания Почетный гражданин вносится на рассмотре-

ние Думы Ханты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района, депутатами 
Думы Ханты-Мансийского района, руководителями органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, руководителями учреждений, организаций (в том числе 
общественных), предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории Ханты-Мансийского района.

3. Решение о лишении звания Почетный гражданин принимается на заседании 
Думы Ханты-Мансийского района и подлежит официальному опубликованию.

4. После вступления в силу решения о лишении звания Почетный гражданин удо-
стоверение о присвоении почетного звания подлежит возврату, а гражданин утрачива-
ет право социальной поддержки, установленное настоящим положением.

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 10.03.2017                                                                                   № 59
г. Ханты-Мансийск

О подготовке и обучении населения
Ханты-Мансийского района в области
гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 3, 19 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30 июня 2006 года № 144-п «Об организации подготовки и обучения населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны 
и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях со-
вершенствования организации обучения населения Ханты-Мансийского района в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности:

1. Утвердить Положение о подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского 
района в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложе-
нию.

2. Директору муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты» В.А.Завадскому организовать:

2.1. Подготовку и обучение населения, проживающего на территории сельских 
поселений Ханты-Мансийского района, в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Повышение квалификации или курсовое обучение руководителей, должност-
ных лиц, работников гражданской обороны Ханты-Мансийского районного звена тер-
риториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в установленном порядке в учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования и (или) в иных организациях, имеющих соответствующие лицензии.  

2.3. Методическое руководство, контроль за своевременностью прохождения обу-
чения указанной категории лиц, обобщения результатов проводимой работы.

2.4. Пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием 
средств массовой информации.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принять 
в соответствии с настоящим постановлением правовые акты по вопросам подготовки 
и обучения работающего, неработающего населения, руководителей, должностных 
лиц и работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

4. Признать утратившим силу постановление администрации  Ханты-Мансийского 
района от 26 июля 2013 года № 182 «О Порядке подготовки и обучения населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                      К.Р.Минулин                                                          

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 10.03.2017 

№ 59

Пол ожение
о подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского района в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функциональную на-
правленность, формы (виды), периодичность обязательного обучения населения спо-
собам защиты и действиям в области обеспечения гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в периоды 
мирного и военного времени.

1.2. Обучение населения осуществляется в составе групп, в рамках единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. На территории Ханты-Мансийского района обучение составов групп является 
обязательным и проводится в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам высшего образования, 
в учебно-методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и 
ЧС) и обеспечения пожарной безопасности казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» и в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

2. Основные задачи подготовки и обучения групп населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

2.1. Обучение действиям по сигналам оповещения, основным способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, приемам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Выработка у главы Ханты-Мансийского района, председателя КЧС и ОПБ ад-
министрации района, глав сельских поселений Ханты-Мансийского района, руково-
дителей муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района (далее – руководи-
тели учреждений (организаций) умений и навыков управления силами и средствами, 
входящими в состав Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсисте-
мы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ханты-Мансийское 
районное звено РСЧС).

2.3. Практическое усвоение работниками органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, специально уполномоченных на решение задач по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенными в состав Хан-
ты-Мансийского районного звена РСЧС, в ходе учений и тренировок порядка действий 
при различных режимах функционирования территориальной подсистемы РСЧС, а 
также при проведении аварийно-спасательных работ.

2.4. Совершенствование практических навыков по организации и проведению ме-
роприятий гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий.

2.5. Овладение личным составом аварийно-спасательных и других видов фор-
мирований (далее – личный состав формирований и служб) приемами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие обучению в области гражданской обороны 
(в пределах компетенции – по группам)

3.1. Глава Ханты-Мансийского района.
3.2. Руководители, должностные лица, работники органов гражданской обороны 

Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – должностные лица и работники по 
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ГОиЧС), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме об-
разовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования.

3.3. Руководители учреждений (организаций).
3.4. Личный состав формирований и служб.
3.5. Работающее население.
3.6. Неработающее население.
3.7. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования и образовательным программам высшего образования (кроме про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
грамм ординатуры, программ ассистентуры-стажировки).

4. Лица, подлежащие подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
(в пределах компетенции – по группам)

   
4.1. Глава Ханты-Мансийского района, главы сельских поселений Ханты-Мансий-

ского района, руководители учреждений (организаций).
4.2. Председатель КЧС и ОПБ администрации района.
4.3. Должностные лица и работники по ГОиЧС.
4.4. Работающее население.
4.5. Неработающее население.
4.6. Лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам высшего образования 
(кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки (далее – обучающие-
ся).

5. Периодичность, функциональная направленность, формы (виды), обучения в 
области гражданской обороны категории лиц (в пределах компетенции – по группам), 

предусмотренной разделом 3 настоящего Положения

5.1. Повышение квалификации главы Ханты-Мансийского района, должностных 
лиц и работников по ГОиЧС проводится не реже одного раза в 5 (пять) лет, повышение 
квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, – не реже одного раза в 3 (три) года.

5.2. Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы явля-
ется обязательным.

5.3. Обучение групп, указанных в пунктах 3.1 – 3.5 раздела 3 настоящего Поло-
жения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граж-
дан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны, осуществляется по соответствующим программам, разрабаты-
ваемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и други-
ми организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессио-
нальных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового 
обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

5.4. Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования и образо-
вательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.    

5.5. Функциональная направленность администрации Ханты-Мансийского района:
а) организация и осуществление обучения вышеуказанной категории лиц (по груп-

пам) способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) осуществление обучения личного состава формирований и служб, расположен-
ных на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район;

в) проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
г) осуществление организационно-методического руководства и контроля за об-

учением работников, личного состава формирований, служб и организаций, находя-
щихся на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район;

д) создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне, организация их деятельности либо обеспечение 
курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению кон-
сультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

5.6. Функциональная направленность учреждений:
а) разработка с учетом особенностей деятельности учреждений и на основе при-

мерных программ, утвержденных соответственно Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, рабочих программ обучения лич-
ного состава формирований и служб учреждений (организаций), а также рабочих про-
грамм обучения работников учреждений (организаций) в области гражданской обо-
роны;

б) осуществление обучения личного состава формирований и службы организа-
ций, а также работников учреждений (организаций) в области гражданской обороны;

в) создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-мате-
риальной базы.

5.7. Формы (виды) обучения главы Ханты-Мансийского района:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-

ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне.
5.8. Формы (виды) обучения должностных лиц и работников по ГОиЧС:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-

ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в 

области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области граж-
данской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учеб-
но-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в других органи-
зациях;        

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-
ской обороне.  

5.9. Формы (виды) обучения личного состава формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб 

в организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-ме-
тодических центрах и на курсах гражданской обороны, а также в других организациях;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту рабо-
ты;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
5.10. Формы (виды) обучения работающего населения:
а) проведение занятий по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-

ской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.
5.11. Формы (виды) обучения обучающихся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5.12. Формы (виды) обучения неработающего населения (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (бесе-

ды, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.

6. Функциональная направленность, формы (виды), периодичность подготовки 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

категории лиц (в пределах компетенции – 
по группам), предусмотренной разделом 4 настоящего Положения

6.1. Подготовка указанной категории лиц в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) ор-
ганизуется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соот-
ветствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность), а также по месту жительства.

6.2. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обя-
занностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессиональ-
ного образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого 
года работы является обязательным.

6.3. Формы (виды) обучения главы Ханты-Мансийского района, глав сельских по-
селений Ханты-Мансийского района, председателя КЧС и ОПБ администрации райо-
на, руководителей учреждений (организаций), а также должностных лиц и работников 
по ГОиЧС:

а) получение дополнительного профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет;

б) проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тре-
нировках.

6.4. Формы (виды) обучения работающего населения:
а) проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам;
б) самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с по-

следующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
6.5. Формы (виды) обучения обучающихся:
а) проведение занятий в учебное время по соответствующим про-

граммам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

6.6. Формы (виды) обучения неработающего населения:
а) проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов;
б) привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
в) самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослуши-

вание радиопередач, просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

6.7. Дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации или курсовое обучение в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций проходят:

а) глава Ханты-Мансийского района, председатель КЧС и ОПБ администрации 
района, главы сельских поселений Ханты-Мансийского района, руководители учреж-
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дений (организаций) – в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, расположенным на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

б) должностные лица и работники по ГОиЧС – в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том  
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований и в других организациях;

в) получение дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогическими работниками – преподавателями дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в  том числе в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

6.8. Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-спе-
циальных, комплексных учений и тренировок.

6.9. Финансирование подготовки главы Ханты-Мансийского райо-
на, председателя КЧС и ОПБ администрации района, должностных лиц 
и работников по ГОиЧС, содержания курсов гражданской обороны 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район осуществляется за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Проведение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района уче-
ний и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

6.10. Финансирование подготовки работников организаций в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, 
а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется 
за счет учреждений (организаций).

  
    

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ СОГОМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

28.02.2017                                                                 № 2
д. Согом

Об обращении в избирательную комиссию 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры с ходатайством
о возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
сельское поселение Согом на участковую 
избирательную комиссию избирательного
участка № 276

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6 закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

Совет депутатов сельского поселения Согом

РЕШИЛ: 

1. Обратиться Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры с ходатайством о возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселение Согом на участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 276.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                     О.А. Князева
сельского поселения Согом

Глава сельского поселения Согом                                                  О.А. Князева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.03.2017  № 260-р
г. Ханты-Мансийск

О мерах по охране лесов от пожаров 
в 2017 году

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 16 марта 2009 года № 102-рп «О мерах по охране 
лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 
целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организа-
ции борьбы с ними на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы по предупреждению и ту-
шению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2017 года (приложение 1).

2. Создать оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации Ханты-Мансийского района для координации деятельно-
сти организаций по выполнению противопожарных мероприятий на территории Хан-
ты-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 руководителями 
предприятий до 20 апреля 2017 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 лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-
ции Ханты-Мансийского района.

6. При возникновении лесного пожара по требованию Территориального отдела – 
Самаровское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организациям, привлекае-
мым для тушения лесных пожаров, выделять необходимое количество людей, техни-
ку, инвентарь для тушения лесного пожара согласно плану тушения лесных пожаров 
на территории Территориального отдела – Самаровское лесничество Ханты-Мансий-
ского района на период пожароопасного сезона 2017 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 – Самаровское 
лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский»:

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 – Самаровское лесничество Депар-
тамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 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
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Приложение 1
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
  от 14.03.2017 № 

260-р

ПЛАН
мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лесных по-

жаров в пожароопасный сезон 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственное 
лицо

1. Подготовить и провести совещание по 
подготовке к пожароопасному сезону 
2017 года работников гослесоохраны 
с участием представителей 
администраций сельских поселений, 
авиалесоохраны, предприятий и 
организаций

апрель начальник отдела 
– лесничий 
Территориального 
отдела – Самаровское 
лесничество (по 
согласованию)

2. Рассмотреть с участием 
представителей администраций 
сельских поселений, МКУ 
«Управление гражданской защиты», 
МВД, Россельхознадзора порядок 
взаимодействия в области охраны 
лесов от пожаров и определить задачи 
на 2017 год

апрель начальник отдела 
– лесничий 
Территориального 
отдела – Самаровское 
лесничество (по 
согласованию)

3. Организовать отжиг прилегающей 
к населенным пунктам травяной 
растительности

апрель, май главы сельских 
поселений; 
старшие отделов 
участковых лесничеств

4. Обеспечить своевременное 
выполнение работ по очистке мест 
рубок

в течение 
года

старшие отделов 
участковых 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 лесные 
массивы с информацией об этом в 
СМИ

пожароопас-
ный период

начальник отдела 
– лесничий 
Территориального 
отдела – Самаровское 
лесничество

6. Оказать помощь лесопользователям 
в разработке планов противопожарных 
мероприятий и контроле за наличием 
пожинвентаря и оборудования согласно 
нормам

март,
апрель 

старшие отделов 
участковых лесничеств

7. Организовать проверку подготовки 
к пожароопасному сезону 
лесопользователей и других 
юридических лиц, осуществляющих 
на территории лесного фонда и 
прилегающих к нему территориях 
хозяйственную деятельность или 
имеющих объекты в собственности

апрель,
май

старшие отделов 
участковых лесничеств;
отдел надзорной 
деятельности по г. 
Ханты-Мансийску и 
району 

8. Провести обучение работников 
территориального отдела, ПХС технике 
безопасности при тушении лесных 
пожаров, обеспечить лесопожарные 
команды средствами индивидуальной 
защиты

апрель, май старшие отделов 
участковых лесничеств; 
директор базы 
авиационной и наземной 
охраны лесов

9. Разработать и реализовать комплекс 
агитационно-профилактических 
мероприятий (ТВ-ролики, заставки, 
статьи 
в газеты), направленных на 
привлечение граждан и широких слоев 
населения 
к проблеме борьбы с лесными 
пожарами, 
с привлечением местных 
и государственных органов СМИ

в течение 
года

старшие отделов 
участковых лесничеств;
инженер ОЗЛ; 
директор базы 
авиационной и наземной 
охраны лесов

10. Обеспечить своевременное 
и качественное выполнение 
противопожарных мероприятий

в течение 
года

начальник отдела 
– лесничий 
Территориального 
отдела – Самаровское 
лесничество

11. Обеспечить выполнение работ по 
благоустройству наиболее посещаемых 
населением мест отдыха

в течение 
года

юридическое лицо, 
заключившее контракт 
на выполнение 
лесохозяйственных 
работ по выполнению 
госзаказа

12. Организовать и содержать в течение 
пожароопасного периода контрольно-
пропускные пункты на дорогах, 
ведущих 
в лесные массивы

при 4 – 5 
классах 
пожарной 
опасности

директор базы 
авиационной и наземной 
охраны лесов 
(по согласованию)

 

Приложение 2
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
  от 14.03.2017 

№ 260-р

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района 

Завадский В.А. – директор муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», 
руководитель группы

Чертов А.А. – начальник отдела – лесничий территориального отдела 
– Самаровское лесничество, заместитель руководителя 
группы (по согласованию)

Члены оперативного штаба:

Чернов В.Н. – старший летчик-наблюдатель Ханты-Мансийской базы 
авиационной и наземной охраны лесов (по согласованию)

Плесовских В.А. – директор филиала казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – 
Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

Касьяненко А.И. – заместитель директора муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты».

 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 10.03.2017                                                                                                  № 59
г. Ханты-Мансийск

О подготовке и обучении населения
Ханты-Мансийского района в области
гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 3, 19 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30 июня 2006 года № 144-п «Об организации подготовки и обучения населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны 
и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях со-
вершенствования организации обучения населения Ханты-Мансийского района в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности:

1. Утвердить Положение о подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского 
района в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложе-
нию.

2. Директору муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты» В.А.Завадскому организовать:

2.1. Подготовку и обучение населения, проживающего на территории сельских 
поселений Ханты-Мансийского района, в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Повышение квалификации или курсовое обучение руководителей, должност-
ных лиц, работников гражданской обороны Ханты-Мансийского районного звена тер-
риториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в установленном порядке в учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования и (или) в иных организациях, имеющих соответствующие лицензии.  

2.3. Методическое руководство, контроль за своевременностью прохождения обу-
чения указанной категории лиц, обобщения результатов проводимой работы.

2.4. Пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием 
средств массовой информации.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принять 
в соответствии с настоящим постановлением правовые акты по вопросам подготовки 
и обучения работающего, неработающего населения, руководителей, должностных 
лиц и работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

4. Признать утратившим силу постановление администрации  Ханты-Мансийского 
района от 26 июля 2013 года № 182 «О Порядке подготовки и обучения населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                     К.Р.Минулин                                                          

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
                от 

10.03.2017 № 59

Пол ожение
о подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского района в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функциональную на-
правленность, формы (виды), периодичность обязательного обучения населения спо-
собам защиты и действиям в области обеспечения гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в периоды 
мирного и военного времени.

1.2. Обучение населения осуществляется в составе групп, в рамках единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. На территории Ханты-Мансийского района обучение составов групп является 
обязательным и проводится в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам высшего образования, 
в учебно-методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и 
ЧС) и обеспечения пожарной безопасности казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» и в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

2. Основные задачи подготовки и обучения групп населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

2.1. Обучение действиям по сигналам оповещения, основным способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, приемам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Выработка у главы Ханты-Мансийского района, председателя КЧС и ОПБ ад-
министрации района, глав сельских поселений Ханты-Мансийского района, руково-
дителей муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района (далее – руководи-
тели учреждений (организаций) умений и навыков управления силами и средствами, 
входящими в состав Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсисте-
мы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ханты-Мансийское 
районное звено РСЧС).

2.3. Практическое усвоение работниками органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, специально уполномоченных на решение задач по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенными в состав Хан-
ты-Мансийского районного звена РСЧС, в ходе учений и тренировок порядка действий 
при различных режимах функционирования территориальной подсистемы РСЧС, а 
также при проведении аварийно-спасательных работ.

2.4. Совершенствование практических навыков по организации и проведению ме-
роприятий гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий.

2.5. Овладение личным составом аварийно-спасательных и других видов фор-
мирований (далее – личный состав формирований и служб) приемами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных ценностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие обучению в области гражданской обороны 
(в пределах компетенции – по группам)

3.1. Глава Ханты-Мансийского района.
3.2. Руководители, должностные лица, работники органов гражданской обороны 

Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – должностные лица и работники по 
ГОиЧС), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме об-
разовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования.

3.3. Руководители учреждений (организаций).
3.4. Личный состав формирований и служб.
3.5. Работающее население.
3.6. Неработающее население.
3.7. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования и образовательным программам высшего образования (кроме про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
грамм ординатуры, программ ассистентуры-стажировки).

4. Лица, подлежащие подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
(в пределах компетенции – по группам)

   
4.1. Глава Ханты-Мансийского района, главы сельских поселений Ханты-Мансий-

ского района, руководители учреждений (организаций).
4.2. Председатель КЧС и ОПБ администрации района.
4.3. Должностные лица и работники по ГОиЧС.
4.4. Работающее население.
4.5. Неработающее население.
4.6. Лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам высшего образования 
(кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки (далее – обучающие-
ся).

5. Периодичность, функциональная направленность, формы (виды), обучения в 
области гражданской обороны категории лиц (в пределах компетенции – по группам), 

предусмотренной разделом 3 настоящего Положения

5.1. Повышение квалификации главы Ханты-Мансийского района, должностных 
лиц и работников по ГОиЧС проводится не реже одного раза в 5 (пять) лет, повышение 
квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, – не реже одного раза в 3 (три) года.

5.2. Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы явля-
ется обязательным.

5.3. Обучение групп, указанных в пунктах 3.1 – 3.5 раздела 3 настоящего Поло-
жения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граж-
дан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны, осуществляется по соответствующим программам, разрабаты-
ваемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и други-
ми организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессио-
нальных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового 
обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

5.4. Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования и образо-
вательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.    

5.5. Функциональная направленность администрации Ханты-Мансийского района:
а) организация и осуществление обучения вышеуказанной категории лиц (по груп-

пам) способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) осуществление обучения личного состава формирований и служб, расположен-
ных на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район;

в) проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
г) осуществление организационно-методического руководства и контроля за об-

учением работников, личного состава формирований, служб и организаций, находя-
щихся на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район;

д) создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне, организация их деятельности либо обеспечение 
курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению кон-
сультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

5.6. Функциональная направленность учреждений:
а) разработка с учетом особенностей деятельности учреждений и на основе при-

мерных программ, утвержденных соответственно Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, рабочих программ обучения лич-
ного состава формирований и служб учреждений (организаций), а также рабочих про-
грамм обучения работников учреждений (организаций) в области гражданской обо-
роны;

б) осуществление обучения личного состава формирований и службы организа-
ций, а также работников учреждений (организаций) в области гражданской обороны;

в) создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-мате-
риальной базы.

5.7. Формы (виды) обучения главы Ханты-Мансийского района:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-

ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне.
5.8. Формы (виды) обучения должностных лиц и работников по ГОиЧС:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-

ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в 

области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по дополнительным профессиональным программам в области граж-
данской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учеб-
но-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в других органи-
зациях;        

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-
ской обороне.  

5.9. Формы (виды) обучения личного состава формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб 

в организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-ме-
тодических центрах и на курсах гражданской обороны, а также в других организациях;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту рабо-
ты;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
5.10. Формы (виды) обучения работающего населения:
а) проведение занятий по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-

ской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.
5.11. Формы (виды) обучения обучающихся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5.12. Формы (виды) обучения неработающего населения (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (бесе-

ды, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.

6. Функциональная направленность, формы (виды), периодичность подготовки 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

категории лиц (в пределах компетенции – 
по группам), предусмотренной разделом 4 настоящего Положения

6.1. Подготовка указанной категории лиц в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) ор-
ганизуется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соот-
ветствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность), а также по месту жительства.

6.2. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обя-
занностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессиональ-
ного образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого 
года работы является обязательным.

6.3. Формы (виды) обучения главы Ханты-Мансийского района, глав сельских по-
селений Ханты-Мансийского района, председателя КЧС и ОПБ администрации райо-
на, руководителей учреждений (организаций), а также должностных лиц и работников 
по ГОиЧС:

а) получение дополнительного профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет;

б) проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тре-
нировках.

6.4. Формы (виды) обучения работающего населения:
а) проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам;
б) самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с по-

следующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
6.5. Формы (виды) обучения обучающихся:
а) проведение занятий в учебное время по соответствующим про-

граммам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

6.6. Формы (виды) обучения неработающего населения:
а) проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов;
б) привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
в) самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослуши-

вание радиопередач, просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

6.7. Дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации или курсовое обучение в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций проходят:

а) глава Ханты-Мансийского района, председатель КЧС и ОПБ администрации 
района, главы сельских поселений Ханты-Мансийского района, руководители учреж-
дений (организаций) – в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, расположенным на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

б) должностные лица и работники по ГОиЧС – в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том  
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований и в других организациях;
в) получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогическими работниками – преподавателями дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в  том числе в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

6.8. Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-спе-
циальных, комплексных учений и тренировок.

6.9. Финансирование подготовки главы Ханты-Мансийского райо-
на, председателя КЧС и ОПБ администрации района, должностных лиц 
и работников по ГОиЧС, содержания курсов гражданской обороны 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район осуществляется за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Проведение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района уче-
ний и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

6.10. Финансирование подготовки работников организаций в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, 
а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется 
за счет учреждений (организаций).

  
    

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 10.03.2017                                                                    № 60
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
Ханты-Мансийского района

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 7 части 13 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О тре-
бованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ханты-
Мансийского района согласно приложению.

2. Органам администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при составлении, согла-
совании и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений руководствоваться настоящим Порядком.

3. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского 
района при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на очеред-
ной финансовый год и плановый период руководствоваться настоящим Порядком.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийско-
го района: 

от 25.08.2011 № 149 «Об утверждении порядка составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Ханты-Мансийского района»; 

от 08.07.2015 № 149 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 25.08.2011 № 149 
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ханты-
Мансийского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017.

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                         К.Р.Минулин 
    

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                  от 

10.03.2017 № 60
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Поря док
составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Ханты-Мансийского района (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района (далее – учреждение).

1.2. План составляется на очередной финансовый год в случае, если решение о 
бюджете утверждается на один финансовый год либо на очередной финансовый год и 
плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Порядок составления Плана

2.1. План составляется учреждением по кассовому методу на этапе формирова-
ния проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год в 
рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
2.2. В заголовочной части указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и 

ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа администрации Ханты-Мансийского района, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактиче-

ского местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и 
значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения), код по реестру участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса);

финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в 
документе сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и 
табличной части.

2.4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, ины-

ми муниципальными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельно-

сти в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется в том числе за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей до-
ход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества.

2.5. В табличной части Плана указываются:
показатели финансового состояния учреждения (включая показатели о нефинан-

совых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана);

показатели по поступлениям и выплатам учреждения;
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.
2.6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам 

учреждение составляет его на этапе формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, исходя из представленной органом адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, информации о планируемых объемах рас-
ходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (да-
лее – муниципальное задание);

субсидий на иные цели;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкур-
сов;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полно-
мочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления переданы 
(планируется передать) в установленном порядке учреждению;

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказ-
чика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).

2.7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с указа-
нием в том числе:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий на иные цели;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкур-
сов;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предостав-
ление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной осно-
ве, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;

суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 
местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, бюд-
жетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во 
временном распоряжении учреждения, указываются справочно.

Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (ра-
бот).

2.8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе 
выплат с указанием уровня групп и подгрупп видов расходов бюджетной классифи-
кации.

Плановые объемы выплат, связанные с выполнением учреждением муниципаль-
ного задания, формируются на основании порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, установленного постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района, с учетом нормативных затрат, опреде-
ленных в порядке в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.8.1. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответ-
ствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, содержащих-
ся в приложении 3 к настоящему Порядку.

2.8.2. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты 
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формирова-
нии Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.8.3. Форматы таблиц приложения № 2 к настоящему Порядку носят рекоменда-
тельный характер и при необходимости могут быть изменены (с соблюдением струк-
туры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а 
также дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показа-
телей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной 
информации.

2.8.4.Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) по-
казателей, отраженных в таблицах приложения 2 
к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными та-
блицами.

2.8.5. В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды вы-
плат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к 
показателям Плана не формируются.

2.8.6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются 
с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для 
оказания учреждением услуг (выполнения работ).

2.8.7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет суб-
сидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обосновании 
бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в целях 
формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, а также с учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, по-
рядками и регламентами (паспортами) оказания государственной (муниципальной) 
услуги.

2.8.8. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются 
раздельно по источникам их финансового обеспечения в случае принятия органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании вы-
плат по соответствующим расходам (по строкам 210 – 250 в графах 5 – 10) раздель-
но по источникам их финансового обеспечения.

2.8.9. В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 
210 раздела 4 приложения 1 к Порядку) включаются расходы на оплату труда, ком-
пенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 
а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 
страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается рас-
четная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный 
персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в 
том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 
а также индексация указанных выплат.

2.8.10. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера 
персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выпла-
ты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные вы-
платы работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами учреждения.

2.8.11. При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством 
Российской Федерации.

2.8.12. Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат 
населению (строка 220



2517 марта 2017 года / № 10 (753) / Наш район Официально

 раздела 4 приложения 1 к Порядку), не связанных с выплатами работникам, воз-
никающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению 
населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицин-
ского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также 
выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, професси-
ональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера.

2.8.13. Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных плате-
жей (строка 230 раздела 4 приложения 1 к Порядку) осуществляется с учетом объ-
екта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков 
уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

2.8.14. Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечисле-
ний организациям (строка 240 раздела 4 приложения 1 к Порядку) осуществляется с 
учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и 
их размера.

2.8.15. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку това-
ров, работ, услуг) (строка 250 раздела 4 приложения 1 
к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых вы-
плат в год и их размера.

2.8.16. В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 раздела 4 
приложения 1 к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, 
прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ме-
дицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных 
услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с уче-
том требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2.8.17. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать 
количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 
ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество 
месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, меж-
дународных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повре-
менной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонден-
ции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интер-
нет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

2.8.18. Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных 
услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, 
пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указан-
ных услуг.

2.8.19. Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных 
услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на 
электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении 
коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том чис-
ле с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового 
потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

2.8.20. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том чис-
ле объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади 
(количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возме-
щаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных 
услуг).

2.8.21. Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществля-
ются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с 
учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилакти-
ческих работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому об-
служиванию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых 
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также 
правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

2.8.22. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся 
к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, рас-
ходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в 
себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типо-
графские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, 
количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой от-
четности, приобретаемых периодических изданий.

2.8.23. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с 
количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом 
базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определя-
емыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера 
страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и 
ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

2.8.24. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготов-
ку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, ко-
личества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения 
одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образова-
ния.

2.8.25. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к 
примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых при-
боров) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким 
имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми 
актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в 

том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имею-
щихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой инфор-
мации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

2.8.26. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 
осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных сред-
ствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специаль-
ной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, 
хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами 
обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

2.8.27. Общая сумма расходо в бюджетного учреждения на закупки товаров, 
работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, форми-
руемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее – план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии 
с Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

2.9. При предоставлении учрежд ению субсидии на иные цели учреждение состав-
ляет и предоставляет в орган администрации Ханты-Мансийского района, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, сведения 
об операциях с целевыми субсидиями (далее – Сведения) по форме 0501016. Све-
дения составляются согласно пункту 13 Требований к плану финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных 
приказом Министерства Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н, в соответствии с рекомендуемой формой. В случае, если уч-
реждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений фор-
мируются отдельно по каждой целевой субсидии без формирования группировочных 
итогов.

2.10. Формирование учреждением объемов планируемых выплат, указанных в 
Сведениях, осуществляется в соответствии с постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района, устанавливающим порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Ханты-Мансийского района на иные цели.

2.11. Объемы планируемых выплат, источниками финансового обеспечения ко-
торых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения 
платы, установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

3. Порядок утверждения Плана и Сведений

3.1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

план бюджетного учреждения утверждается его руководителем;
план автономного учреждения утверждается его руководителем на основании за-

ключения наблюдательного совета автономного учреждения.
3.2. Уточнения показателей плана, связанных с принятием решения о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением 
в течение не позднее одного месяца с момента вступления в силу решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального зада-
ния, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания 
и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

3.3. Оформляющая часть Плана должна подписываться должностными лицами, 
ответственными за содержащиеся в Плане данные:

муниципального бюджетного учреждения – главным бухгалтером учреждения, 
начальником финансово-экономической службы (при наличии) и исполнителем до-
кумента;

муниципального автономного учреждения – главным бухгалтером учреждения и 
исполнителем документа.

3.4. В целях внесения изменений в План составляется новый План, показатели 
которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выпла-
там, проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов 
закупок. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреж-
дения.

3.5. В случае внесения изменений в решение о бюджете Ханты-Мансийского 
района внесение изменений в План осуществляется учреждением в течение одного 
месяца с момента вступления в силу решения Думы Ханты-Мансийского района о 
внесении изменений в решение о бюджете района на очередной финансовый год и 
плановый период.

3.6. В случае внесения изменений в План, не связанных с принятием решения 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, внесение изменений 
осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину 
измененных показателей на первое число каждого месяца.

3.7. Сведения, указанные в пункте 2.9 Порядка, сформированные учреждением, 
утверждаются органом администрации Ханты-Мансийского района, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

3.8. План составляется в трех (четырех) экземплярах. Один экземпляр утверж-
денного Плана остается в учреждении, второй передается в комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района, третий (четвертый) – в орган, осущест-
вляющий функций и полномочий учредителя муниципального учреждения. План 
предоставляется с приложением расчета, обоснования, помесячной разбивки, нор-
мативных затрат (приложение 2 к Порядку), а также аналитической информации, 
подтверждающей значения показателей, отраженных в Плане.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений
Ханты-Мансийского района
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УТВЕРЖДАЮ

__________________________
(руководитель)

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______ ______________ 20___ г.

План
финансово-хозяйственной деятельн ости

             _________________________________________________
      наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
               на _________ год и плановый период __________

                                      _______ __________________ 20_____ г.
                                              (дата составления)

Наименование органа администрации Ханты-Мансийского района, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

____________________

                                                                    ┌─────┐
Единица измерения: руб.                                код по ОКЕИ

  │ 383 │
                                                                    └─────┘

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Адрес электронной почты
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), 
дата государственной регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

         Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного
              (автономного) учреждения, основных показателях
                          финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его основным видам деятель-
ности в соответствии с уставом учреждения ___________________________________
_____________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в соответствии  с  уставом
учреждения к основным  видам  деятельности, предоставление  которых для фи-

зических и юридических лиц осуществляется за плату __________________________
______________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на дату со-
ставления Плана

Наименование показателя Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего
в том числе
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником иму-
щества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным уч-
реждением за счет выделенных собственником имущества учреж-
дения средств
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным уч-
реждением за счет доходов, полученных от платной и иной при-
носящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана

Наименование показателя Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуще-
ства, всего
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

        Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения
          (подразделения) на ___________________________ 20___ г.
                                            (последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Р аздел 4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на _____________________ 20__ г.

Наименова-
ние показа-

теля

Код 
стро-
ки

Код по 
бюд-
жет-
ной 
клас-
сифи-
кации 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субси-
дии на 
финан-
совое 
обеспе-
чение 
выпол-
нения го-
сударст-
венного 
(муници-
паль-
ного) 

задания 
из феде-
раль-но-
го бюд-
жета, 

бюджета 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 
(местно-
го бюд-
жета)

субси-
дии на 
финан-
совое 
обеспе-
чение 
выпол-
нения го-
сударст-
венного 
задания 
из бюд-
жета 
Феде-

раль-но-
го фонда 
обяза-
тель-но-
го меди-
цинс-ко-
го стра-
хования

субси-
дии, 
предо-
ставля-
емые в 
соответ-
ствии с 
абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1
 Бюд-
жетного 
кодекса 
Россий-
ской 
Федера-
ции

субси-
дии на 
осу-
щест-
вление 
капи-
таль-
ных 
вложе-
ний

сред-
ства 
обяза-
тель-
ного 
меди-
цинс-
кого 
стра-
хо-ва-
ния

посту-
пления 
от оказа-
ния услуг 
(выпол-
нения 
работ) на 
платной 
основе и 
от иной 
прино-
сящей 
доход 
деятель-
ности
все-
го

из 
них 
гран-
ты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступле-
ния от дохо-
дов, всего:

100 X

 в том числе:
доходы от 
собствен-
ности

110 X X X X X

 доходы от 
оказания ус-
луг, работ

120 X X

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм прину-
дительного 
изъятия

130 X X X X X

безвоз-
мездные 
поступления 
от надна-
циональных 
организа-
ций, прави-
тельств ино-
странных 
государств, 
междуна-
родных 
финансовых 
организаций

140 X X X X X

иные субси-
дии, предо-
ставленные 
из бюджета

150 X X X X

прочие до-
ходы

160 X X X X

 доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X
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Выплаты по 
расходам, 
всего:

200 X

 в том числе 
на: выплаты 
персоналу 
всего:

210

из них:
оплата 
труда и на-
числения 
на выплаты 
по оплате 
труда

211

 социальные 
и иные вы-
платы на-
селению, 
всего

220

из них:
 уплату нало-
гов, сборов 
и иных пла-
тежей, всего

230

из них:
 безвозмезд-
ные
перечисле-
ния
организа-
циям

240

 прочие рас-
ходы (кроме 
расходов 
на закупку 
товаров, ра-
бот, услуг)

250

 расходы 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

 Поступле-
ние финан-
совых акти-
вов, всего:

300 X

из них:
увеличение 
остатков 
средств

310

прочие по-
ступления

320

Выбытие 
финансовых 
активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение 
остатков 
средств

410

 прочие вы-
бытия

420

 Остаток 
средств на 
начало года

500 X

 Остаток 
средств на 
конец года

600 X

*В соответствии пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 
5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов    

Ра здел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на ___________________ 20__ г.

Наиме-
нование 
показа-
теля

Код 
стро-
ки

Год 
на-
чала 
заку-
пки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, 
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Фе-
деральным законом
 от 5 апреля 2013 
года 
№ 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в 
сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд»

в соответствии с Фе-
деральным законом
 от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами юридических 
лиц»

на 
20__ г. 
очеред-
ной 

финан-
со-вый 
год

на 
20__ 
г. 

1-ый 
год 
пла-
но-
вого 
пе-
рио-
да

на 
20__ 
г. 

2-ой 
год 
пла-
но-
вого 
пе-
рио-
да

на 20__ 
г. оче-
редной 
финан-
со-вый 
год

на 
20__ 
г. 1-ый 
год 
пла-
нового 
перио-
да

на 
20__ 
г. 2-ой 
год 
пла-
нового 
перио-
да

на 20__ 
г. оче-
редной 
финан-
со-вый 
год

на 
20__ 
г. 1-ый 
год 
пла-
нового 
перио-
да

на 
20__ 
г. 1-ый 
год 
пла-
нового 
перио-
да

1 2 3 4 5 6  7 8  9  10 11  12
 Выпла-
ты по 
расхо-
дам на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001 X

 в том 
числе: 
на опла-
ту кон-
трактов 
заклю-
ченных 
до нача-
ла оче-
редного 
финан-
сового 
года:

1001 X

 на за-
купку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году на-
чала за-
купки:

2001

Р аздел 6. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма 
(руб., с точностью до 
двух знаков после за-

пятой – 0,00)

1 2 3
 Остаток средств на начало года 010
 Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

 Раздел 7. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

 Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Главный бухгалтер учреждения (руководитель
финансово-экономическойслужбы)            __________________________________

______________________________
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                                            (подпись (расшифровка подписи)
__ ________ 20__

Исполнитель                                ________________________________________
__ ________ 20__                            (подпись (расшифровка подписи)

П риложение 2
к Порядку составления 
и утверждения плана

финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений

Ханты-Мансийского района

Рекомендуемый образец

Р асчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ___________________________________________________
_____

Источник финансового обеспечения _____________________________________
_____

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Долж-
ность, 
группа 
долж-
ностей

Уста-
нов-

ленная 
чис-
лен-
ность, 
еди-
ниц

Среднемесячный размер оплаты тру-
да на одного работника, руб.

Ежеме-
сячная 
над-

бавка к 
долж-
ност-
ному 
окладу, 

%

Рай-
онный 
коэф-
фици-
ент

Фонд 
оплаты 
труда в 
год, руб. 
(гр. 3
 x гр. 4
 x (1 + 
гр. 8
 / 100) x 
гр. 9
 x 12)

все-
го

в том числе:
по 

долж-
ност-
ному 
окладу

по выпла-
там компен-
са-ционного 
характера

по вы-
платам 
стимули-
рующего 
характера

1 2  3  4 5 6 7  8  9 10

Итого x x x x x x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количест-
во дней

Сумма, руб. 
(гр. 3
 x гр. 4
 x гр. 5
)

1 2  3  4  5 6

Итого x x x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п Наименова-
ние расходов

Численность работ-
ников, получающих 

пособие

Количество вы-
плат в год на 
одного работ-

ника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3
 x гр. 4
 x гр. 5
)

1 2  3  4  5 6

Итого x x x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

№
 п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер 
базы 
для 

начис-
ления 
стра-
ховых 
взно-
сов, 
руб.

Сумма 
взноса, 
руб.

1 2 3 4
1. Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего x

1.1. По обязательному пенсионному страхованию Российской Фе-
дерации

1.1.1. В том числе:
по ставке 22,0%

1.1.2. По ставке 10,0%
1.1.3. С применением пониженных тарифов взносов в Федераль-

ную налоговую службу по обязательному пенсионному стра-
хованию Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков

1.2. По обязательному социальному страхованию Российской Фе-
дерации, всего

1.2.1. В том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.3. Страховые взносы по обязательному медицинскому страхо-
ванию, всего (по ставке 5,1%)

2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, всего x

2.2. С применением ставки взносов в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. Обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2%

2.4. Обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,_% <*>

2.5. Обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,_% <*>

Итого x

    --------------------------------
     <*>   Указываются страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 
179-ФЗ «О страховых тарифах  на  обязательное социальное страхование от не-
счастных  случаев  на производстве  и  профессиональных заболеваний на 2006 
год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 
2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов ___________________________________________________
Источник финансового обеспечения ____________________________________

№
 п/п

Наименование 
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3
 x гр. 4
)

1 2  3  4 5

Итого x x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов __________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________

№ 
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Став-
ка 

нало-
га, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3
 x гр. 4
 / 100)

1 2  3  4 5

Итого x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов __________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________

№ п/п Наименование по-
казателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3
 x гр. 4
)

1 2  3  4 5

Итого x x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов __________________________________________________
Источник финансового обеспечения ____________________________________



2917 марта 2017 года / № 10 (753) / Наш район Официально

№ 
п/п

Наименование показателя Размер 
одной 

выплаты, 
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3
 x гр. 4
)

1 2  3  4 5

Итого x x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов __________________________________________________
Источник финансового обеспечения _____________________________________

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Коли-
чество 
номеров

Коли-
чество 

платежей 
в год

Стоимо-
сть за 

единицу, 
руб.

Сумма, 
руб. (гр. 3
 x гр. 4
 x гр. 5
)

1 2  3  4  5 6

Итого x x x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 3
 x гр. 4
)

1 2  3  4 5

Итого

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Размер по-
требле-ния 
ресурсов

Тариф 
(с учетом 
НДС), руб.

Индекса-
ция, %

Сумма, руб. 
(гр. 4
 x гр. 5
 x гр. 6
)

1 2  3  4  5 6

Итого x x x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п

Наименование показателя Коли-
чество

Ставка 
арендной 
платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.

1 2 3 4 5

Итого x x x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование расходов Объект Коли-
чество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

Итого x x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Коли-
чество 

договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

№ 
п/п

Наименование расходов Коли-
чество

Средняя 
стоимость, 

руб.

Сумма, 
руб. (гр. 2
 x гр. 3
)

1  2  3 4

Итого x

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.03.2017    № 115

О внесении изменений 
в решение Думы 
Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 42 
«О бюджете Ханты-Мансийского района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, в со-
ответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 По-
ложения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 05.12.2007 №213 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-

она (далее – бюджет района) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 192 936,8 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 156 768,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 534 541,3 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 341 604,5 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года 

в сумме 27 744,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 48 533,0 
тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 
тыс. рублей.».

1.2. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный до-

рожный фонд Ханты-Мансийского района на 2017 год в сумме 95 427,6 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 6 492,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 411,5 тыс. рублей.».

1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2017 год в сумме 380 780,1 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 260 033,2 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 280 491,2 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
на 2018 и 2019 годы согласно приложению 16 и 17 к настоящему решению.».

1.4. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Утвердить объём и распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:
- на 2017 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме 255 292,5 тыс. рублей;
- на 2019 год в сумме 272 312,0тыс. рублей.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских 
поселений Ханты-Мансийского района:
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- на 2017 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
- на 2018 - 2019 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.
Установить, что реализацию государственного полномочия по расчету и предо-

ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа исполняет администрация Ханты-Мансийского района в лице 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.».

1.5. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Установить, что администрация района и органы администрации рай-

она не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году числен-
ности работников органов администрации района, работников муниципальных учреж-
дений района, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо 
для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, 

предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а 
также связано с вводом новых объектов капитального строительства.».

1.6. Внести изменения в приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22 к реше-
нию, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к 
настоящему решению.

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

Глава
Ханты-Мансийского района  К.Р. Минулин
17.03.2017

     Приложение 1
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 1
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классификации 
главного администратора доходов 

бюджета района
Наименование главного администратора доходов бюджета района

040 Администрация Ханты-Мансийского района
040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
040 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
050 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
050 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
050 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
050 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных 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 това-

ров, 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 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 воен-

ные комиссариаты
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 соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»

050 2 02 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования
050 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния 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 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
050 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
050 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

050 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

050 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

050 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
050 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
050 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов
050 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов
050 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

070 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

070 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муници-
пальных районов

070 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

070 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

070 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)
070 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

070 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов
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070 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

070 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в доверительное управление
070 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных 

районов
070 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

070 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)
070 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

070 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу

070 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации ма-

териальных запасов по указанному имуществу

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 грани-

цах межселенных территорий муниципальных районов
070 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений
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 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
070 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
070 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, 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
070 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
070 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
023 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
023 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
023 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
023 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
023 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
023 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

046 Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
046 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
046 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
046 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
046 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
046 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, 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 

районов
650 Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района

650 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков
650 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений
241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

241 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
241 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
241 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, 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

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 распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

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 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-

ветствии 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 расхо-

дов (сумма платежа
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов (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
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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 нуж-

ды 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, 

истекшие 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 Федера-
ции

182

1 16 
06000 

01 
0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных 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 Рос-
сийской 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 не-

фтяного газа
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

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 
автономному 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-Ман-
сийский»)

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Региональные администраторы поступлений

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского авто-
номного 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-Мансийско-

го 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

660 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

».

     Приложение 2
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
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     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
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Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 287 607,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 376,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 01 03 16 917,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 102 750,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 52 639,1
Резервные фонды 01 11 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 924,0
Национальная оборона 02 00 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 50 087,3
Органы юстиции 03 04 4 366,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 27 304,4
Профилактика правонарушений 03 14 18 416,3
Национальная экономика 04 00 513 543,2
Общеэкономические вопросы 04 01 3 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 169 813,5
Транспорт 04 08 11 721,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 155 577,2
Связь и информатика 04 10 12 135,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 160 695,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 501 998,3
Жилищное хозяйство 05 01 27 070,5
Коммунальное хозяйство 05 02 471 427,3
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Благоустройство 05 03 3 497,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 9 616,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 616,2
Образование 07 00 1 636 677,7
Дошкольное образование 07 01 390 207,2
Общее образование 07 02 1 119 669,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 858,3
Другие вопросы в области образования 07 09 110 942,6
Культура и кинематография 08 00 109 762,9
Культура 08 01 79 239,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 523,7
Здравоохранение 09 00 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 521,2
Социальная политика 10 00 90 967,3
Пенсионное обеспечение 10 01 5 632,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 653,5
Охрана семьи и детства 10 04 71 687,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 994,1
Физическая культура и спорт 11 00 2 001,1
Физическая культура 11 01 87,6
Массовый спорт 11 02 1 913,5
Средства массовой информации 12 00 9 960,3
Периодическая печать и издательства 12 02 9 960,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8
ВСЕГО:    3 534 541,30

».

     Приложение 3
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
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     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
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Ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

В том 
числе за 
счет суб-
венций 
феде-

рального 
и регио-
нального 
бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 000000000000 000 27 906,4 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 000000000000 000 27 906,4 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 030000000000 000 16 917,9 0,0
Непрограммные расходы 011 01 037000000000 000 16 917,9 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 037000002040 000 10 619,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002040 100 10 619,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 120 10 619,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 121 8 403,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 129 2 215,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 037000002050 000 414,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002050 100 414,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 120 414,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 121 317,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 129 97,0 0,0
Председатель представительного органа 011 01 037000002110 000 3 590,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002110 100 3 590,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 120 3 590,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 121 2 827,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 129 763,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 037000002400 000 1 738,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002400 100 1 738,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002400 120 1 738,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 037000002400 122 1 202,6 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 037000002400 123 535,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 037000099990 000 555,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 037000099990 300 555,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 01 037000099990 320 555,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 011 01 037000099990 321 555,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 011 01 060000000000 000 9 157,6 0,0
Непрограммные расходы 011 01 067000000000 000 9 157,6 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 067000002250 000 3 958,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002250 100 3 958,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 120 3 958,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 121 3 141,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 129 816,8 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 067000002260 000 4 449,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002260 100 4 449,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 120 4 449,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 121 3 531,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 129 918,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 067000002400 000 700,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002400 100 700,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002400 120 700,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 067000002400 122 700,1 0,0
Реализация мероприятий 011 01 067000099990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 067000099990 242 24,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 244 26,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 130000000000 000 1 830,9 0,0
Непрограммные расходы 011 01 137000000000 000 1 830,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 137000099990 000 1 830,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 200 1 583,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 240 1 583,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 137000099990 242 447,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 244 1 135,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 137000099990 300 230,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 137000099990 360 230,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 137000099990 800 17,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 137000099990 850 17,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 137000099990 851 16,9 0,0
Уплата иных платежей 011 01 137000099990 853 1,0 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 000000000000 000 1 412 481,3
857 

990,5

Образование 023 07 000000000000 000 1 402 186,3
847 

695,5

Дошкольное образование 023 07 010000000000 000 271 127,6
133 

890,5

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 010200000000 000 271 050,6
133 

890,5
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 023 07 010220000000 000 5 367,4 0,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 010220200000 000 1 332,7 0,0
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 010220299990 000 1 332,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 200 1 332,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 240 1 332,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 244 1 332,7 0,0
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 010220300000 000 593,7 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 010220399990 000 593,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 200 593,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 240 593,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 244 593,7 0,0
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 010220400000 000 2 815,0 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 010220499990 000 2 815,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 200 2 815,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 240 2 815,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 244 2 815,0 0,0
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 023 07 010220600000 000 626,0 0,0
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 010220699990 000 626,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 200 626,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 240 626,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 244 626,0 0,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 023 07 010230000000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 010230300000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 010230399990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 244 50,0 0,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 010240000000 000 265 633,2

133 
890,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 010240100000 000 133 890,5

133 
890,5

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 010240184301 000 133 890,5

133 
890,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240184301 100 129 703,5

129 
703,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240184301 110 129 703,5
129 

703,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240184301 111 99 618,5 99 618,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 010240184301 119 30 085,0 30 085,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 240 4 187,0 4 187,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 244 4 187,0 4 187,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
в учреждениях дошкольного образования» (содержание учреждений) 023 07 010240200000 000 131 742,7 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования» (содержание учреждений) 023 07 010240200590 000 131 742,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240200590 100 75 511,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240200590 110 75 511,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240200590 111 50 492,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 010240200590 112 9 708,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 010240200590 119 15 310,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 200 50 850,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 240 50 850,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240200590 242 3 666,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 244 47 183,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 010240200590 300 205,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 010240200590 320 205,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 010240200590 321 205,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 010240200590 800 5 175,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 850 5 175,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 010240200590 851 5 163,1 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 852 12,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 010400000000 000 77,0 0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 023 07 010400100000 000 77,0 0,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 023 07 010400199990 000 77,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 200 77,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 240 77,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 244 77,0 0,0

Общее образование 023 07 020000000000 000 1 013 268,3
712 

800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 020200000000 000 1 013 229,8
712 

800,0
Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 023 07 020210000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие «Оснащение образовательного процесса» 023 07 020210100000 000 600,0 0,0
Реализация мероприятий «Оснащение образовательного процесса» 023 07 020210199990 000 600,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020210199990 600 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020210199990 610 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020210199990 612 600,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 023 07 020220000000 000 16 006,5 0,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 020220200000 000 2 969,2 0,0
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 020220299990 000 2 969,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 200 2 569,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 240 2 569,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 244 2 569,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020220299990 600 400,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220299990 610 400,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220299990 612 400,0 0,0
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 020220300000 000 1 303,5 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 020220399990 000 1 303,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 200 889,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 240 889,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 244 889,3 0,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020220399990 600 414,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220399990 610 414,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220399990 612 414,2 0,0
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 020220400000 000 7 557,6 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 020220499990 000 7 557,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 200 6 056,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 240 6 056,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 244 6 056,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020220499990 600 1 500,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220499990 610 1 500,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220499990 612 1 500,7 0,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 020220500000 000 906,5 0,0
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 020220599990 000 906,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 244 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020220599990 600 806,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220599990 610 806,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220599990 612 806,5 0,0
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 023 07 020220600000 000 3 269,7 0,0
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 020220699990 000 3 269,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 200 2 656,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 240 2 656,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 244 2 656,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020220699990 600 613,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220699990 610 613,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220699990 612 613,0 0,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 023 07 020230000000 000 983,6 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нор-
мативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 023 07 020230100000 000 76,3 0,0
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 023 07 020230199990 000 76,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 200 76,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 240 76,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 244 76,3 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 020230300000 000 907,3 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 020230399990 000 907,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 200 907,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 240 907,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 244 907,3 0,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 020240000000 000 995 639,7

712 
800,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 020240100000 000 712 800,0

712 
800,0

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 020240184030 000 22 563,0 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 200 15 474,7 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 240 15 474,7 15 474,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 244 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020240184030 600 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184030 610 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184030 611 7 088,3 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 020240184303 000 690 237,0

690 
237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240184303 100 521 701,0

521 
701,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240184303 110 521 701,0
521 

701,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240184303 111 400 692,0
400 

692,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 020240184303 119 121 009,0

121 
009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 200 28 150,0 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 240 28 150,0 28 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240184303 242 2 949,8 2 949,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 244 25 200,2 25 200,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020240184303 600 140 386,0

140 
386,0

Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184303 610 140 386,0
140 

386,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184303 611 140 386,0

140 
386,0

Основное мероприятие « Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в учреждениях общего среднего образования» 023 07 020240300000 000 226 201,4 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования» 023 07 020240300590 000 213 059,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240300590 100 36 033,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240300590 110 36 033,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240300590 111 15 139,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 020240300590 112 16 322,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 020240300590 119 4 572,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 200 118 924,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 240 118 924,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240300590 242 10 042,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 244 108 882,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020240300590 600 37 470,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240300590 610 37 470,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240300590 611 37 470,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 020240300590 800 20 630,3 0,0
Исполнение судебных актов 023 07 020240300590 830 34,3 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 023 07 020240300590 831 34,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 850 20 596,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 020240300590 851 20 445,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 852 95,2 0,0
Уплата иных платежей 023 07 020240300590 853 55,0 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240382460 000 7 561,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 200 4 449,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 240 4 449,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 244 4 449,3 0,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020240382460 600 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240382460 610 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240382460 611 3 111,7 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 023 07 0202403S2460 000 5 581,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 200 3 156,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 240 3 156,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 244 3 156,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 0202403S2460 600 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0202403S2460 610 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0202403S2460 611 2 424,9 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании ус-
луг в сфере дополнительного образования» (Содержание учреждений) 023 07 020240400000 000 56 638,3 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнитель-
ного образования» (Содержание учреждений) 023 07 020240400590 000 56 638,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 020240400590 600 56 638,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240400590 610 56 638,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240400590 611 56 638,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 020400000000 000 38,5 0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 023 07 020400100000 000 38,5 0,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 023 07 020400199990 000 38,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 200 38,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 240 38,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 244 38,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 070000000000 000 6 847,7 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 071300000000 000 440,0 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 023 07 071320000000 000 220,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьни-
ков и молодежи» 023 07 071320300000 000 220,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320399990 000 220,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 200 220,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 240 220,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 244 220,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 023 07 071330000000 000 60,0 0,0
Основное мероприятие»Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интер-
нет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учрежде-
ний района 023 07 071330100000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330199990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 244 30,0 0,0
Основное мероприятие «Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни» 023 07 071330300000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330399990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 244 30,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 023 07 071340000000 000 160,0 0,0
Основное мероприятие: «Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях « 023 07 071340100000 000 10,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340199990 000 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 200 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 240 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 244 10,0 0,0
Основное мероприятие: «Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных 
часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 071340200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 244 20,0 0,0
Основное мероприятие «Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», («Разви-
тие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде 
«) 023 07 071340700000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340799990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,(«Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в 
молодежной среде «) 023 07 071341200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071341299990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 023 07 073200000000 000 6 407,7 0,0
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 023 07 073210000000 000 5 782,2 0,0
Основное мероприятие «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» 
(КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических 
экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др.» 023 07 073210200000 000 851,7 0,0
Реализация мероприятий «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: 023 07 073210299990 000 851,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 244 851,7 0,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 023 07 073210300000 000 4 930,5 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 023 07 073210382050 000 2 464,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 200 2 107,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 240 2 107,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 244 2 107,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 073210382050 600 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210382050 610 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 073210382050 611 356,9 0,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 023 07 073210399990 000 1 255,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 200 1 244,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 240 1 244,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 244 1 244,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 073210399990 600 11,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210399990 610 11,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 073210399990 612 11,7 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 0732103S2050 000 1 210,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 200 944,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 240 944,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 244 944,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 023 07 0732103S2050 600 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0732103S2050 610 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0732103S2050 611 265,5 0,0
Подпрограмма «Молодежь Ханты-Мансийского района» 023 07 073220000000 000 625,5 0,0
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 023 07 073220100000 000 125,5 0,0
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 023 07 073220199990 000 125,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 200 125,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 240 125,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 244 125,5 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи» 023 07 073220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи» 023 07 073220399990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 244 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 090000000000 000 110 942,7 1 005,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 090200000000 000 110 942,7 1 005,0
Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 023 07 090210000000 000 2 628,7 0,0
Основное мероприятие «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 023 07 090210200000 000 1 705,5 0,0
Реализация мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 023 07 090210299990 000 1 705,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 200 1 238,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 240 1 238,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 244 1 238,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 090210299990 300 467,0 0,0
Премии и гранты 023 07 090210299990 350 467,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 090210300000 000 837,2 0,0
Реализация мероприятий «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 090210399990 000 837,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 200 837,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 240 837,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090210399990 242 647,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 244 190,0 0,0
Основное мероприятие «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации програм-
мы» 023 07 090210400000 000 86,0 0,0
Реализация мероприятий «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации про-
граммы» 023 07 090210499990 000 86,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 200 86,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 240 86,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 244 86,0 0,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 090240000000 000 108 314,0 1 005,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 090240100000 000 1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 07 090240184050 000 1 005,0 1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240184050 110 957,0 957,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240184050 111 735,0 735,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 090240184050 119 222,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 240 48,0 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240184050 242 48,0 48,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание ко-
митета по образованию) 023 07 090240500000 000 52 463,9 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 090240500590 000 38 382,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240500590 100 17 287,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 120 17 287,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 121 12 279,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240500590 122 1 567,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 129 3 441,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 200 21 068,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 240 21 068,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240500590 242 3 035,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 244 18 032,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240500590 800 26,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 850 26,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240500590 851 13,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 852 12,8 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 090240502040 000 14 081,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240502040 100 14 081,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 120 14 081,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 121 9 768,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240502040 122 1 095,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 129 3 217,1 0,0
Основное мероприятие «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации му-
ниципальной программы» (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600000 000 54 845,1 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600590 000 54 845,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240600590 100 52 909,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240600590 110 51 232,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240600590 111 38 848,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240600590 112 652,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 090240600590 119 11 732,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240600590 120 1 677,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240600590 122 1 677,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 200 1 933,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 240 1 933,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240600590 242 1 263,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 244 670,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240600590 800 1,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240600590 850 1,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240600590 851 1,8 0,0
Социальная политика 023 10 000000000000 000 10 295,0 10 295,0
Охрана семьи и детства 023 10 040000000000 000 10 295,0 10 295,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 10 040200000000 000 10 295,0 10 295,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района» 023 10 040240000000 000 10 295,0 10 295,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 10 040240100000 000 10 295,0 10 295,0
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 10 040240184050 000 10 295,0 10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 040240184050 300 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 040240184050 310 10 295,0 10 295,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 040240184050 313 10 295,0 10 295,0

Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 000000000000 000 510 161,0
242 

711,8
Общегосударственные вопросы 040 01 000000000000 000 199 107,5 12 522,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 020000000000 000 3 376,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 01 023300000000 000 3 376,6 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 023300200000 000 3 376,6 0,0
Глава района 040 01 023300202030 000 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 023300202030 100 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 120 3 376,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 121 2 690,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 129 686,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 040000000000 000 102 750,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 01 043300000000 000 102 750,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 043300200000 000 102 750,0 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 043300202040 000 80 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202040 100 80 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 120 80 151,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 121 63 515,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 129 16 636,4 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 043300202050 000 19 098,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202050 100 19 098,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 120 19 098,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 121 15 157,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 129 3 941,0 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 043300202400 000 3 499,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202400 100 3 499,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202400 120 3 499,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 043300202400 122 3 499,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 130000000000 000 92 980,9 12 522,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 01 130800000000 000 5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 040 01 130820000000 000 5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-
диционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики корен-
ных малочисленных народов Ханты-Мансийского района» 040 01 130820100000 000 5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по 
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социаль-
но-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» на 2014–2020 годы» (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 130820184210 000 5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 130820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 130820184210 320 100,0 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 130820184210 321 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 130820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 810 4 910,6 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 814 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 131300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 131350000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий»» 040 01 131350100000 000 745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий 040 01 131350184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 131350184250 100 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 120 740,3 740,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 121 545,9 545,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 131350184250 122 34,5 34,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 129 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 240 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 244 5,0 5,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 040 01 133200000000 000 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 040 01 133210000000 000 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 01 133210400000 000 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 133210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 120 6 155,4 6 155,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 121 4 531,4 4 531,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133210484270 122 265,0 265,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 129 1 359,0 1 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 240 610,9 610,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133210484270 242 290,0 290,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 244 320,9 320,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 01 133300000000 000 80 458,7 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 040 01 133300100000 000 1 380,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района» 040 01 133300199990 000 1 380,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300199990 100 205,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133300199990 120 205,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300199990 122 205,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 200 1 174,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 240 1 174,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 244 1 174,2 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 133300200000 000 2 199,9 0,0
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Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района»») 040 01 133300299990 000 2 199,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 200 1 554,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 240 1 554,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 244 1 554,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 133300299990 300 420,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 133300299990 320 420,5 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 133300299990 321 420,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300299990 800 225,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 850 225,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300299990 851 40,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 852 20,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 133300299990 853 165,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» 040 01 133300300000 000 76 878,8 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 133300300590 000 76 878,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300300590 100 41 245,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 133300300590 110 41 245,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 133300300590 111 31 666,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300300590 112 1 309,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 01 133300300590 119 8 269,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 200 31 898,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 240 31 898,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133300300590 242 324,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 244 31 574,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300300590 800 3 735,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 850 3 735,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300300590 851 3 410,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 852 325,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 000000000000 000 24 570,9 3 950,6
Органы юстиции 040 03 040000000000 000 3 950,6 3 950,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 03 043300000000 000 3 950,6 3 950,6
Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий» 040 03 043300400000 000 3 950,6 3 950,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках госпрограммы «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-
Югре» за счет средств федерального бюджета 040 03 043300459300 000 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 043300459300 100 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 120 2 949,5 2 949,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 121 2 179,4 2 179,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 043300459300 122 112,0 112,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 129 658,1 658,1
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках госпрограммы «»Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-
Югре»» за счет средств окружного бюджета» 040 03 0433004D9300 000 1 001,1 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 0433004D9300 100 721,1 721,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 120 721,1 721,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 121 507,7 507,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 0433004D9300 122 186,3 186,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 129 27,1 27,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 200 280,0 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 240 280,0 280,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 0433004D9300 242 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 244 185,0 185,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 040 03 090000000000 000 20 620,3 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 03 091400000000 000 20 620,3 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера» 040 03 091410000000 000 20 620,3 0,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 091410100000 000 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 091410120030 000 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 200 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 240 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 244 383,0 0,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях» 040 03 091410200000 000 3 670,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410299990 000 3 670,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 200 3 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 240 3 670,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 244 3 670,0 0,0
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению людей на водных объектах» 040 03 091410300000 000 2 277,9 0,0
Реализация мероприятий «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сель-
ских поселений» 040 03 091410399990 000 2 277,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 200 2 277,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 240 2 277,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 244 2 277,9 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ «УГЗ» 040 03 091410400000 000 12 839,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 091410400590 000 12 839,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 091410400590 100 12 135,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 091410400590 110 12 135,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 091410400590 111 9 462,6 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 091410400590 112 212,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 03 091410400590 119 2 460,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 200 702,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 240 702,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 091410400590 242 357,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 244 345,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 091410400590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 091410400590 850 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 091410400590 852 2,0 0,0
Основное мероприятие «»Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 040 03 091410500000 000 1 450,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410599990 000 1 450,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 200 1 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 240 1 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 244 1 450,0 0,0

Национальная экономика 040 04 000000000000 000 222 693,5
179 

640,1
Общеэкономические вопросы 040 04 010000000000 000 3 061,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 010700000000 000 3 061,0 0,0
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 040 04 010710000000 000 3 061,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 010710100000 000 3 061,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 010710199990 000 3 061,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 040 04 010710199990 600 3 061,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 010710199990 620 3 061,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 010710199990 622 3 061,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 050000000000 000 169 157,0
169 

157,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 050800000000 000 169 157,0

169 
157,0

Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 050810000000 000 169 157,0
169 

157,0
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Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 050810100000 000 6 800,0 6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810184170 000 6 800,0 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810184170 800 6 800,0 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 810 6 800,0 6 800,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 814 6 800,0 6 800,0
Основное мероприятие «Развитие животноводства» 040 04 050810200000 000 91 715,0 91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 050810284150 000 86 573,0 86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284150 800 86 573,0 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 810 86 573,0 86 573,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 814 86 573,0 86 573,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810284160 000 4 232,0 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284160 800 4 232,0 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 810 4 232,0 4 232,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 814 4 232,0 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота 
молочного направления (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 0508102R5420 000 910,0 910,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 0508102R5420 800 910,0 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 0508102R5420 810 910,0 910,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 0508102R5420 814 910,0 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 050810300000 000 41 751,0 41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 050810384140 000 41 751,0 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810384140 800 41 751,0 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 810 41 751,0 41 751,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 814 41 751,0 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса» 040 04 050810400000 000 28 891,0 28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810484180 000 28 891,0 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810484180 800 28 891,0 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 810 28 891,0 28 891,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 814 28 891,0 28 891,0
Транспорт 040 04 080000000000 000 11 721,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 040 04 081800000000 000 11 721,9 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 081820000000 000 11 721,9 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомо-
бильным, воздушным транспортом» 040 04 081820100000 000 11 721,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 000 11 721,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 081820120600 800 11 721,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 810 11 721,9 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 814 10 470,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 090000000000 000 250,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 040 04 091800000000 000 250,0 0,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения» 040 04 091830000000 000 250,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 040 04 091830100000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 091830199990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 244 250,0 0,0
Связь и информатика 040 04 100000000000 000 7 167,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 101700000000 000 1 948,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных 
услуг» 040 04 101700100000 000 250,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700120070 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 240 250,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700120070 242 250,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информа-
ционных систем» 040 04 101700200000 000 450,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700220070 000 450,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 200 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 240 450,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700220070 242 450,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного обще-
ства, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий» 040 04 101700300000 000 748,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700320070 000 748,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 200 748,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 240 748,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700320070 242 748,0 0,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной 
системы» 040 04 101700400000 000 500,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700420070 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 240 500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700420070 242 500,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 04 103300000000 000 5 219,9 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 04 103300200000 000 5 219,9 0,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района»») 040 04 103300299990 000 5 219,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 200 5 219,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 240 5 219,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 103300299990 242 5 219,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 120000000000 000 31 335,7 10 483,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 120700000000 000 13 937,0 1 347,1
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 040 04 120710000000 000 13 937,0 1 347,1
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 120710100000 000 13 937,0 1 347,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120710184120 000 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 120710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 120 1 347,1 1 347,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 121 1 056,4 1 056,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 120710184120 122 16,0 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 129 274,7 274,7
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Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 120710199990 000 12 589,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 040 04 120710199990 600 12 589,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 120710199990 620 12 589,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 120710199990 621 12 589,9 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 120800000000 000 9 136,0 9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 120810000000 000 9 136,0 9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 120810500000 000 9 136,0 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 040 04 120810584190 000 9 136,0 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 120810584190 800 9 136,0 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 810 9 136,0 9 136,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 814 9 136,0 9 136,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 040 04 121600000000 000 8 262,7 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 040 04 121600100000 000 8 262,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 000 1 975,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600120600 800 1 975,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 810 1 975,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 814 1 975,0 0,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 121600182380 000 6 162,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 200 728,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 240 728,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 244 728,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600182380 800 5 434,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600182380 810 5 434,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600182380 814 5 434,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 121600199990 000 125,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 200 125,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 240 125,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 244 125,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 000000000000 000 100,0 0,0
Благоустройство 040 05 030000000000 000 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 040 05 031800000000 000 100,0 0,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения» 040 05 031830000000 000 100,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 040 05 031830100000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 031830199990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 244 100,0 0,0
Культура и кинематография 040 08 000000000000 000 80,0 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 040000000000 000 80,0 80,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 040 08 040500000000 000 80,0 80,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района» 040 08 040500100000 000 80,0 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 040 08 040500184100 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 240 80,0 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 040500184100 242 80,0 80,0
Социальная политика 040 10 000000000000 000 53 648,8 46 518,9
Пенсионное обеспечение 040 10 010000000000 000 5 602,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 10 013300000000 000 5 602,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 10 013300200000 000 5 602,5 0,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района»») 040 10 013300299990 000 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 013300299990 300 5 602,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 013300299990 310 5 602,5 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 013300299990 312 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 030000000000 000 1 527,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 040 10 030400000000 000 1 127,4 0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 040 10 030400100000 000 1 127,4 0,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 040 10 030400199990 000 1 127,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 200 1 127,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 240 1 127,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 244 1 127,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 040 10 033300000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 10 033300200000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района»») 040 10 033300299990 000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 033300299990 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 033300299990 320 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 033300299990 321 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 040000000000 000 36 641,5 36 641,5
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 040 10 043200000000 000 36 641,5 36 641,5
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 040 10 043210000000 000 36 641,5 36 641,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 043210400000 000 36 641,5 36 641,5
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 043210484060 000 36 641,5 36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 043210484060 300 36 641,5 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 043210484060 310 6 403,6 6 403,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 043210484060 313 6 403,6 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 043210484060 320 30 237,9 30 237,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 043210484060 323 30 237,9 30 237,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 060000000000 000 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 040 10 063200000000 000 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 040 10 063210000000 000 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 063210400000 000 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 10 063210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 063210484070 100 9 018,9 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 120 9 018,9 9 018,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 121 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 063210484070 122 600,0 600,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 129 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 200 858,5 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 240 858,5 858,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 063210484070 242 451,0 451,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 244 407,5 407,5
Средства массовой информации 040 12 000000000000 000 9 960,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 020000000000 000 9 960,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 12 021700000000 000 9 960,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 021700500000 000 9 045,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – га-
зеты «Наш район» 040 12 021700599990 000 9 045,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 040 12 021700599990 600 9 045,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700599990 620 9 045,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700599990 622 9 045,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансий-
ского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700600000 000 915,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700699990 000 915,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 040 12 021700699990 600 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700699990 620 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700699990 622 915,0 0,0

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 000000000000 000 860 873,3
228 

996,9
Общегосударственные вопросы 046 01 000000000000 000 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 130000000000 000 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 01 131200000000 000 100,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 046 01 131210000000 000 100,0 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 01 131210400000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 01 131210499990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 244 100,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 000000000000 000 22 041,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 046 03 090000000000 000 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 03 091200000000 000 3 900,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 046 03 091210000000 000 3 900,0 0,0
Основное мероприятие «Аварийно-технический запас» 046 03 091210600000 000 3 900,0 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неис-
правностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 091210699990 000 3 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 200 3 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 240 3 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 244 3 900,0 0,0
Профилактика правонарушений 046 03 140000000000 000 18 141,2 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 141300000000 000 1 049,0 0,0
Подпрограмма 1»Профилактика правонарушений» 046 03 141310000000 000 1 049,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 141311900000 000 1 049,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 141311920602 000 14,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311920602 200 14,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311920602 240 14,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311920602 244 14,8 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 141311942110 000 155,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141311942110 400 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141311942110 410 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141311942110 414 155,2 0,0
Реализация мероприятий 046 03 141311999990 000 879,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311999990 200 879,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311999990 240 879,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311999990 244 879,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 141400000000 000 17 092,2 0,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 046 03 141420000000 000 17 092,2 0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов эконо-
мики от пожаров» 046 03 141420200000 000 17 092,2 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 141420220602 000 84,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 200 84,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 240 84,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 244 84,7 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 141420242110 000 250,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420242110 400 250,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420242110 410 250,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420242110 414 250,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 141420282510 000 10 086,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420282510 400 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420282510 410 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420282510 414 10 086,5 0,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов эко-
номики от пожаров» 046 03 141420299990 000 2 348,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 200 1 743,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 240 1 743,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 244 1 743,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420299990 400 604,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420299990 410 604,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420299990 414 604,7 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 1414202S2510 000 4 322,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 1414202S2510 400 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 1414202S2510 410 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 1414202S2510 414 4 322,8 0,0
Национальная экономика 046 04 000000000000 000 192 334,8 163,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 050000000000 000 656,5 163,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 050800000000 000 656,5 163,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 050810000000 000 656,5 163,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории 
Ханты-Мансийского района» 046 04 050810700000 000 656,5 163,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 050810720600 000 493,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810720600 800 493,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810720600 810 493,5 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810720600 814 493,5 0,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 050810784200 000 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 810 163,0 163,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 814 163,0 163,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 090000000000 000 105 088,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 090800000000 000 92 365,3 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 090810000000 000 92 365,3 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 090810600000 000 92 365,3 0,0
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 0908106R0180 000 86 050,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106R0180 400 86 050,3 0,0
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Бюджетные инвестиции 046 04 0908106R0180 410 86 050,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106R0180 414 86 050,3 0,0
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 046 04 0908106S0180 000 6 315,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S0180 400 6 315,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106S0180 410 6 315,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S0180 414 6 315,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 046 04 091800000000 000 12 722,7 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 046 04 091810000000 000 12 722,7 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» 046 04 091810100000 000 10 775,7 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 091810182390 000 5 716,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 200 5 716,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 240 5 716,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 244 5 716,5 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту 
автомобильных дорог местного значения 046 04 091810199990 000 4 758,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 200 4 758,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 240 4 758,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 04 091810199990 243 248,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 244 4 509,6 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0918101S2390 000 300,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 200 300,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 240 300,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 244 300,9 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» 046 04 091810200000 000 1 947,0 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 046 04 091810299990 000 1 947,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 091810299990 400 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 091810299990 410 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 091810299990 414 1 947,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 120000000000 000 86 590,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 04 121200000000 000 67 740,3 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 046 04 121210000000 000 67 740,3 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 04 121210400000 000 40 418,8 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210400590 000 16 210,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210400590 100 14 797,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 120 14 797,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 121 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210400590 122 1 375,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 129 3 097,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 200 1 410,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 240 1 410,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210400590 242 1 086,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 244 323,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210400590 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 850 3,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 852 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210400590 853 1,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 121210402040 000 22 905,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402040 100 22 905,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 120 22 905,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 121 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 129 5 313,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 121210402400 000 1 302,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402400 100 1 278,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402400 120 1 278,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210402400 122 1 278,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 200 24,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 240 24,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210402400 242 24,0 0,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей» 046 04 121210500000 000 27 321,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210500590 000 27 321,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210500590 100 26 103,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 121210500590 110 26 103,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 121210500590 111 18 887,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210500590 112 1 550,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 046 04 121210500590 119 5 666,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 200 598,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 240 598,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210500590 242 375,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 244 222,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210500590 800 620,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 850 620,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 852 520,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210500590 853 100,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 123500000000 000 18 850,0 0,0
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений 
и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» 046 04 123500100000 000 18 850,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюд-
жета автономного округа) 046 04 123500182171 000 14 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 200 14 240,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 240 14 240,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 244 14 240,0 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселе-
ний и населенных пунктов 046 04 123500199990 000 2 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 200 2 850,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 240 2 850,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 244 2 850,0 0,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного 
бюджета) 046 04 1235001S2171 000 1 760,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 200 1 760,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 240 1 760,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 244 1 760,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 000000000000 000 469 700,0
228 

797,8

Коммунальное хозяйство 046 05 020000000000 000 469 697,4
228 

795,2
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 05 021200000000 000 178 852,4 18 083,3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 046 05 021210000000 000 143 203,3 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды» 046 05 021210200000 000 100 802,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210220602 000 19,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 200 19,2 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 240 19,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 244 19,2 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210242110 000 33 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210242110 400 33 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210242110 410 33 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210242110 414 33 000,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210282190 000 63 659,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 400 63 659,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210282190 410 63 659,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 414 63 659,5 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212102S2190 000 4 123,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 400 4 123,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212102S2190 410 4 123,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 414 4 123,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства» 046 05 021210300000 000 394,6 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210320602 000 195,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 200 195,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 240 195,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 244 195,7 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой террито-
рий, предназначенных для жилищного строительства» 046 05 021210399990 000 198,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 200 198,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 240 198,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 244 198,9 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 05 021210400000 000 30 920,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 000 22 235,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210420600 800 22 235,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 810 22 235,3 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 814 22 235,3 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210482190 000 7 529,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210482190 800 7 529,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 810 7 529,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 814 7 529,1 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 05 021210499990 000 760,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 200 760,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 240 760,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 244 760,0 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212104S2190 000 396,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0212104S2190 800 396,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 810 396,3 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 814 396,3 0,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей» 046 05 021210500000 000 11 086,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210520602 000 32,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 200 32,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 240 32,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 244 32,8 0,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 021210599990 000 5 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 200 5 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 240 5 100,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 05 021210599990 243 5 100,0 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212105S2190 000 5 953,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 400 5 953,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212105S2190 410 5 953,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 414 5 953,2 0,0
Подпрограмма «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» 046 05 021220000000 000 9 075,0 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества бытового обслуживания» 046 05 021220100000 000 9 075,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 000 9 075,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021220120600 800 9 075,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 810 9 075,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 814 9 075,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» 046 05 021240000000 000 26 574,1 18 083,3
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 046 05 021240100000 000 26 574,1 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 000 8 490,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240120600 800 8 490,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 810 8 490,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 814 8 490,8 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 021240184230 000 18 083,3 18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240184230 800 18 083,3 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 810 18 083,3 18 083,3
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 814 18 083,3 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 046 05 023400000000 000 290 845,0

210 
711,9

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 046 05 023410000000 000 290 845,0
210 

711,9
Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского райо-
на» 046 05 023410100000 000 290 845,0

210 
711,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и средне-
го предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабже-
ния (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 023410182240 000 53 422,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410182240 800 53 422,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 810 53 422,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 814 53 422,1 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 05 023410184230 000 210 711,9

210 
711,9

Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410184230 800 210 711,9
210 

711,9
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 810 210 711,9

210 
711,9

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 814 210 711,9

210 
711,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и средне-
го предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабже-
ния (за счет средств местного бюджета) 046 05 0234101S2240 000 26 711,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0234101S2240 800 26 711,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 810 26 711,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 814 26 711,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 050000000000 000 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 05 051200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» 046 05 051240000000 000 2,6 2,6
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 046 05 051240100000 000 2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 051240184230 000 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 051240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 120 2,6 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 121 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 000000000000 000 9 056,0 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 050000000000 000 9 056,0 36,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 06 051500000000 000 9 056,0 36,1
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском районе» 046 06 051500100000 000 9 056,0 36,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 06 051500120602 000 35,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 200 35,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 240 35,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 244 35,5 0,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 06 051500184290 000 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 051500184290 100 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 120 36,1 36,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 121 36,1 36,1
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 051500199990 000 8 984,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 200 8 984,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 240 8 984,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 244 8 984,4 0,0
Образование 046 07 000000000000 000 125 849,8 0,0
Дошкольное образование 046 07 010000000000 000 119 079,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 010200000000 000 119 079,6 0,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 046 07 010230000000 000 119 079,6 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспе-
чения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 
70% детей от 3 до 7 лет» 046 07 010230200000 000 119 079,6 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 010230220602 000 21,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 200 21,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 240 21,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 244 21,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 010230242110 000 581,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 400 581,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230242110 410 581,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 414 581,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций (за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 010230282030 000 106 512,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 400 106 512,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230282030 410 106 512,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 414 106 512,5 0,0
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не ме-
нее 70% детей от 3 до 7 лет» 046 07 010230299990 000 129,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 200 129,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 240 129,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 244 129,0 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций 046 07 0102302S2030 000 11 834,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 400 11 834,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0102302S2030 410 11 834,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 414 11 834,8 0,0
Общее образование 046 07 020000000000 000 6 770,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 020200000000 000 6 770,2 0,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 046 07 020230000000 000 6 770,2 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нор-
мативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 046 07 020230100000 000 3 421,5 0,0
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 046 07 020230199990 000 2 781,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 200 2 781,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 240 2 781,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 244 2 781,5 0,0
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответ-
ствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях 046 07 0202301S2030 000 640,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202301S2030 400 640,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0202301S2030 410 640,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202301S2030 414 640,0 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспе-
чения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 
70% детей от 3 до 7 лет» 046 07 020230200000 000 3 348,7 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций 046 07 0202302S2030 000 3 348,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 400 3 348,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0202302S2030 410 3 348,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 414 3 348,7 0,0
Культура и кинематография 046 08 000000000000 000 41 703,0 0,0
Культура 046 08 010000000000 000 41 703,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 046 08 010500000000 000 41 703,0 0,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 046 08 010500200000 000 41 703,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 08 010500220602 000 42,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 200 42,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 240 42,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 244 42,0 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 010500242110 000 40 427,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500242110 400 40 427,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 010500242110 410 40 427,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500242110 414 40 427,3 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 046 08 010500299990 000 593,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 200 593,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 240 593,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 244 593,3 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений культуры 046 08 0105002S2100 000 640,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 400 640,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 0105002S2100 410 640,4 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 414 640,4 0,0
Физическая культура и спорт 046 11 000000000000 000 88,5 0,0
Массовый спорт 046 11 020000000000 000 88,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 11 020600000000 000 88,5 0,0
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры» 046 11 020600200000 000 88,5 0,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры» 046 11 020600299990 000 88,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 200 65,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 240 65,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 244 65,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600299990 400 23,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 11 020600299990 410 23,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600299990 414 23,5 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 000000000000 000 458 687,8 3 064,4
Общегосударственные вопросы 050 01 000000000000 000 51 856,2 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 050 01 060000000000 000 43 481,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 061900000000 000 43 481,5 0,0
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 050 01 061920000000 000 43 481,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 061920200000 000 43 481,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 061920202040 000 35 434,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202040 100 35 434,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 120 35 434,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 121 28 143,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 129 7 291,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 061920202050 000 5 815,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202050 100 5 815,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 120 5 815,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 121 4 632,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 129 1 183,6 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 061920202400 000 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202400 100 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202400 120 458,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920202400 122 458,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 061920299990 000 1 773,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920299990 100 1 773,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920299990 120 1 773,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920299990 122 1 773,0 0,0
Резервные фонды 050 01 110000000000 000 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 111900000000 000 8 000,0 0,0
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 050 01 111920000000 000 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 111920100000 000 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 111920120610 000 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 111920120610 800 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 111920120610 870 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 130000000000 000 374,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 131900000000 000 316,5 0,0
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 050 01 131920000000 000 316,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 131920200000 000 316,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 131920299990 000 316,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 200 310,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 240 310,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 244 310,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 131920299990 800 6,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 131920299990 850 6,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 131920299990 851 6,0 0,0
Непрограммные расходы 050 01 137000000000 000 58,2 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 137000020817 000 58,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 500 58,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 540 58,2 0,0
Национальная оборона 050 02 000000000000 000 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 030000000000 000 2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 050 02 037000000000 000 2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 050 02 037000051180 000 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 050 02 037000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 050 02 037000051180 530 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 000000000000 000 3 475,1 416,0
Органы юстиции 050 03 040000000000 000 416,0 416,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского райо-
на на 2016-2019 годы» 050 03 043300000000 000 416,0 416,0
Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий» 050 03 043300400000 000 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках госпрограммы «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-
Югре» за счет средств федерального бюджета 050 03 043300459300 000 416,0 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 043300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 050 03 043300459300 530 416,0 416,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 050 03 090000000000 000 2 784,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 091400000000 000 2 784,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера» 050 03 091410000000 000 2 284,0 0,0
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению людей на водных объектах» 050 03 091410300000 000 1 484,0 0,0
Реализация мероприятий «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сель-
ских поселений» 050 03 091410399990 000 1 484,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410399990 500 1 484,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410399990 540 1 484,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ «УГЗ» 050 03 091410400000 000 800,0 0,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населен-
ных пунктов 050 03 091410420802 000 800,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410420802 500 800,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410420802 540 800,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 050 03 091420000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных 
пожаров» 050 03 091420100000 000 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 091420120803 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 540 500,0 0,0
Профилактика правонарушений 050 03 140000000000 000 275,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 141300000000 000 275,1 0,0
Подпрограмма 1»Профилактика правонарушений» 050 03 141310000000 000 275,1 0,0
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Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 141310100000 000 275,1 0,0
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет 
средств местного бюджета) 050 03 141310120804 000 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 500 50,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 540 50,0 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 141310182300 000 225,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 500 225,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 540 225,1 0,0
Национальная экономика 050 04 000000000000 000 55 103,5 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 010000000000 000 539,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 04 010700000000 000 539,0 0,0
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 050 04 010710000000 000 539,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 010710100000 000 539,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет 
средств бюджета автономного округа) 050 04 010710185060 000 539,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 200 539,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 240 539,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 244 539,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 090000000000 000 50 239,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 050 04 091800000000 000 49 561,2 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 050 04 091810000000 000 44 606,0 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» 050 04 091810100000 000 44 606,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 091810120801 000 44 606,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 500 44 606,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 540 44 606,0 0,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения» 050 04 091830000000 000 4 955,2 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 04 091830100000 000 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 050 04 091830189010 000 4 955,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 500 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 540 4 955,2 0,0
Непрограммные расходы 050 04 097000000000 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 097000020817 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 500 678,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 540 678,0 0,0
Связь и информатика 050 04 100000000000 000 4 325,3 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 04 101900000000 000 4 325,3 0,0
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 050 04 101920000000 000 4 325,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 04 101920200000 000 4 325,3 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 101920220070 000 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 200 4 325,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 240 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 101920220070 242 4 325,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 000000000000 000 7 210,3 0,0
Жилищное хозяйство 050 05 010000000000 000 2 082,5 0,0
Непрограммные расходы 050 05 017000000000 000 2 082,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 050 05 017000020806 000 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020806 500 865,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020806 540 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 017000020817 000 1 217,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 500 1 217,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 540 1 217,5 0,0
Коммунальное хозяйство 050 05 020000000000 000 1 729,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 050 05 021200000000 000 1 729,9 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 050 05 021210000000 000 1 729,9 0,0
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 050 05 021210400000 000 1 729,9 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» (Меж-
бюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 021210420817 000 1 729,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 021210420817 500 1 729,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021210420817 540 1 729,9 0,0
Благоустройство 050 05 030000000000 000 3 397,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы» 050 05 031800000000 000 3 011,0 0,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения» 050 05 031830000000 000 3 011,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 05 031830100000 000 3 011,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 050 05 031830189010 000 3 011,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 500 3 011,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 540 3 011,0 0,0
Непрограммные расходы 050 05 037000000000 000 386,9 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 037000020817 000 386,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 500 386,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 540 386,9 0,0
Охрана окружающей среды 050 06 000000000000 000 560,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 050000000000 000 560,2 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 050 06 051500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском районе» 050 06 051500100000 000 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 050 06 051500189010 000 560,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 500 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 540 560,2 0,0
Образование 050 07 000000000000 000 11 992,3 0,0
Общее образование 050 07 020000000000 000 11 092,3 0,0
Непрограммные расходы 050 07 027000000000 000 11 092,3 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»* 050 07 027000082440 000 11 092,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 200 11 092,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 240 11 092,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 244 11 092,3 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 070000000000 000 900,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 050 07 073200000000 000 900,0 0,0
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 050 07 073210000000 000 900,0 0,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 050 07 073210300000 000 900,0 0,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (Организация работы дворовых площа-
док в сельских поселениях) 050 07 073210320826 000 900,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 500 900,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 540 900,0 0,0
Культура и кинематография 050 08 000000000000 000 10 662,0 0,0
Культура 050 08 010000000000 000 10 662,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 050 08 010500000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района» 050 08 010500100000 000 400,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 050 08 010500182420 000 400,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 500 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 540 400,0 0,0
Непрограммные расходы 050 08 017000000000 000 10 262,0 0,0
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Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»* 050 08 017000082440 000 10 103,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 200 10 103,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 240 10 103,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 244 10 103,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в 
автономном округе (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 017000085190 000 129,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 500 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 540 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыс-
лов и ремесел (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 017000085260 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 540 30,0 0,0
Социальная политика 050 10 000000000000 000 30,0 0,0
Пенсионное обеспечение 050 10 010000000000 000 30,0 0,0
Непрограммные расходы 050 10 017000000000 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 017000020817 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 10 017000020817 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 017000020817 540 30,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 000000000000 000 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 010000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 13 011900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 050 13 011930000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 011930100000 000 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 011930102630 000 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 011930102630 700 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 011930102630 730 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 050 14 000000000000 000 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 050 14 010000000000 000 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 14 011900000000 000 315 099,8 0,0
Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов меж-
ду уровнями бюджетной системы» 050 14 011910000000 000 315 099,8 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских по-
селений района» 050 14 011910100000 000 315 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 011910186010 000 315 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 011910186010 500 315 099,8 0,0
Дотации 050 14 011910186010 510 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 011910186010 511 315 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского 
района 070 00 000000000000 000 98 303,1 25 644,5
Общегосударственные вопросы 070 01 000000000000 000 8 637,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 130000000000 000 8 637,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» 070 01 132200000000 000 8 637,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 01 132210000000 000 8 637,5 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 132210100000 000 700,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 132210199990 000 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 240 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 244 700,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 132210200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 132210299990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 132210300000 000 5 583,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210300000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210300000 240 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210300000 244 200,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 132210399990 000 5 383,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 200 5 383,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 240 5 383,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 244 5 383,1 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений» 070 01 132210600000 000 2 254,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений» 070 01 132210699990 000 2 254,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 132210699990 100 1 350,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 132210699990 120 1 350,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 132210699990 122 1 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 200 819,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 240 819,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 244 819,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 132210699990 800 85,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 850 85,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 132210699990 851 65,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 852 20,0 0,0
Национальная экономика 070 04 000000000000 000 38 074,1 17,4
Связь и информатика 070 04 100000000000 000 642,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» 070 04 102200000000 000 642,0 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 102210000000 000 642,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений» 070 04 102210600000 000 642,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 102210620070 000 642,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 200 642,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 240 642,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 102210620070 242 642,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 120000000000 000 37 432,1 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 04 121100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 070 04 121120000000 000 17,4 17,4
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-
ным законодательством» 070 04 121120400000 000 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полно-
мочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством» (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 121120484220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 121120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 121 17,4 17,4
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» 070 04 122200000000 000 35 859,6 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 122210000000 000 35 859,6 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений» 070 04 122210600000 000 35 859,6 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 122210602040 000 26 130,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602040 100 26 130,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 120 26 130,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 121 20 858,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 129 5 271,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 122210602050 000 9 664,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602050 100 9 664,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 120 9 664,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 121 7 472,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 129 2 192,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 122210602400 000 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602400 100 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602400 120 65,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 122210602400 122 65,0 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 070 04 123100000000 000 1 555,1 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муни-
ципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена « 070 04 123100100000 000 1 405,1 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 123100120602 000 1 405,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 200 1 405,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 240 1 405,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 244 1 405,1 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в 
оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» 070 04 123100200000 000 90,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 123100220602 000 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 244 90,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 123100400000 000 60,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведе-
ния аукционов» 070 04 123100499990 000 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 200 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 240 60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 244 60,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 000000000000 000 24 988,0 0,0
Жилищное хозяйство 070 05 010000000000 000 24 988,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 05 011100000000 000 24 988,0 0,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» 070 05 011110000000 000 24 988,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение 
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» 070 05 011110100000 000 24 988,0 0,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (го-
родскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 011110182172 000 22 239,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 011110182172 400 22 239,3 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 011110182172 410 22 239,3 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 011110182172 412 22 239,3 0,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законода-
тельством Российской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 0111101S2172 000 2 748,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 0111101S2172 400 2 748,7 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 0111101S2172 410 2 748,7 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 0111101S2172 412 2 748,7 0,0
Социальная политика 070 10 000000000000 000 26 603,5 25 627,1
Социальное обеспечение населения 070 10 030000000000 000 1 736,1 759,7
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 10 031100000000 000 1 736,1 759,7
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 070 10 031120000000 000 1 736,1 759,7
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого поме-
щения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобрете-
ние жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного 
и местного бюджетов» 070 10 031120200000 000 976,4 0,0
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 0311202L0200 000 42,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0311202L0200 300 42,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202L0200 320 42,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202L0200 322 42,0 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автоном-
ного округа) 070 10 0311202R0200 000 934,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0311202R0200 300 934,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202R0200 320 934,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202R0200 322 934,4 0,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федераль-
ными 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» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий» 070 10 031120500000 000 759,7 759,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (за счет средств федерального бюджета) 070 10 031120551350 000 759,7 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 031120551350 300 759,7 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 031120551350 320 759,7 759,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 031120551350 322 759,7 759,7
Охрана семьи и детства 070 10 040000000000 000 24 750,7 24 750,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 070 10 043200000000 000 24 750,7 24 750,7
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 070 10 043210000000 000 24 750,7 24 750,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 070 10 043210400000 000 24 750,7 24 750,7
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 070 10 0432104R0820 000 24 750,7 24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 0432104R0820 400 24 750,7 24 750,7
Бюджетные инвестиции 070 10 0432104R0820 410 24 750,7 24 750,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 10 0432104R0820 412 24 750,7 24 750,7
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 060000000000 000 116,7 116,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 070 10 063200000000 000 116,7 116,7
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 070 10 063210000000 000 116,7 116,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 070 10 063210400000 000 116,7 116,7
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет 
средств бюджета автономного округа) 070 10 063210484090 000 116,7 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 200 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 240 116,7 116,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 244 116,7 116,7
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Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» 241 00 000000000000 000 166 128,4 8 689,2
Национальная экономика 241 04 000000000000 000 5 337,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 120000000000 000 5 337,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 04 120600000000 000 5 337,3 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского рай-
она в оказании услуг» 241 04 120600300000 000 5 337,3 0,0
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг» 241 04 120600399990 000 5 337,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 04 120600399990 600 5 337,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 120600399990 610 5 337,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 120600399990 611 5 337,3 0,0
Образование 241 07 000000000000 000 96 649,4 4 168,0
Общее образование 241 07 020000000000 000 88 538,8 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 07 020500000000 000 23 133,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры» 241 07 020500300000 000 23 133,0 0,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 020500300590 000 23 033,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 07 020500300590 600 23 033,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500300590 610 23 033,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020500300590 611 23 033,0 0,0
Реализация мероприятий «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования 
в сфере культуры» 241 07 020500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 07 020500399990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500399990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020500399990 611 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 07 020600000000 000 65 405,8 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского рай-
она в оказании услуг» 241 07 020600300000 000 65 405,8 0,0
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг» 241 07 020600399990 000 65 405,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 07 020600399990 600 65 405,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020600399990 610 65 405,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020600399990 611 64 510,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 020600399990 612 895,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 070000000000 000 8 110,6 4 168,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 241 07 071300000000 000 470,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 241 07 071330000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику нарко-
мании» 241 07 071330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 244 20,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 241 07 071340000000 000 450,0 0,0
Основное мероприятие: « «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных 
коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», район-
ный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.)» 241 07 071340500000 000 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071340599990 000 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 240 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 244 295,0 0,0
Основное мероприятие «Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за луч-
шие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональ-
ности Ханты-Мансийского района 241 07 071341300000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341399990 000 80,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 071341399990 300 80,0 0,0
Премии и гранты 241 07 071341399990 350 80,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций» 241 07 071341500000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341599990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 244 75,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 07 073200000000 000 7 640,6 4 168,0
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 241 07 073210000000 000 6 890,6 4 168,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 07 073210300000 000 6 890,6 4 168,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 241 07 073210382050 000 668,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 07 073210382050 600 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 073210382050 610 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 073210382050 611 668,4 0,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 07 073210384080 000 4 168,0 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 200 4 168,0 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 240 4 168,0 4 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 244 4 168,0 4 168,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 07 073210399990 000 1 921,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 200 1 921,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 240 1 921,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 244 1 921,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 241 07 0732103S2050 000 132,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 07 0732103S2050 600 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 0732103S2050 610 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 0732103S2050 611 132,7 0,0
Подпрограмма «Молодежь Ханты-Мансийского района» 241 07 073220000000 000 750,0 0,0
Основное мероприятие «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для разви-
тия ее творческого потенциала» 241 07 073220200000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для раз-
вития ее творческого потенциала» 241 07 073220299990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 244 500,0 0,0
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Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи» 241 07 073220300000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи» 241 07 073220399990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 244 250,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 000000000000 000 57 317,9 0,0
Культура 241 08 010000000000 000 26 874,2 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 08 010400000000 000 228,0 0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 241 08 010400100000 000 228,0 0,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 241 08 010400199990 000 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 200 228,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 240 228,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 244 228,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 08 010500000000 000 25 696,2 0,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 010500200000 000 608,5 0,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 010500299990 000 608,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 200 608,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 240 608,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 244 608,5 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского райо-
на» 241 08 010500400000 000 25 087,7 0,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 010500400590 000 23 988,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 010500400590 100 20 203,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 010500400590 110 20 203,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500400590 111 15 135,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 010500400590 112 639,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 010500400590 119 4 429,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 200 3 764,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 240 3 764,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500400590 242 903,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 244 2 860,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 010500400590 800 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 010500400590 850 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 010500400590 851 20,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 241 08 010500482520 000 865,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 200 865,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 240 865,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500482520 242 566,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 244 298,5 0,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета авто-
номного округа) 241 08 0105004R5190 000 69,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 200 69,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 240 69,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004R5190 242 45,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 244 23,9 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 241 08 0105004S2520 000 164,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 200 164,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 240 164,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004S2520 242 108,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 244 56,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 08 012100000000 000 950,0 0,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий» 241 08 012100100000 000 950,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 012100161801 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 08 012100161801 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161801 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161801 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 241 08 012100161802 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 08 012100161802 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161802 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161802 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилак-
тики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности 241 08 012100161803 000 150,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 08 012100161803 600 150,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161803 630 150,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161803 634 150,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 040000000000 000 30 443,7 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 08 040500000000 000 30 443,7 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района» 241 08 040500100000 000 30 443,7 0,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 040500100590 000 28 343,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 040500100590 100 27 017,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 040500100590 110 27 017,7 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 040500100590 111 20 569,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 040500100590 112 1 100,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 040500100590 119 5 348,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 200 1 309,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 240 1 309,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 040500100590 242 1 095,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 244 214,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 040500100590 800 16,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 040500100590 850 16,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 040500100590 851 16,0 0,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района» 241 08 040500199990 000 2 100,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 200 2 100,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 240 2 100,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 244 2 100,1 0,0
Здравоохранение 241 09 000000000000 000 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 090000000000 000 4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 241 09 093200000000 000 4 521,2 4 521,2
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 241 09 093210000000 000 4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 09 093210300000 000 4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 093210384280 000 4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 200 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 240 4 521,2 4 521,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 244 4 521,2 4 521,2
Социальная политика 241 10 000000000000 000 390,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 030000000000 000 390,0 0,0
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 10 030400000000 000 390,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 10 030400200000 000 390,0 0,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 10 030400299990 000 390,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 200 390,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 240 390,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 244 390,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 000000000000 000 1 912,6 0,0
Физическая культура 241 11 010000000000 000 87,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 010600000000 000 87,6 0,0
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры» 241 11 010600200000 000 87,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 010600282110 000 80,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 11 010600282110 600 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 010600282110 610 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 010600282110 611 80,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортив-
ных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию 
в соревнованиях 241 11 0106002S2110 000 7,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 241 11 0106002S2110 600 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 0106002S2110 610 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 0106002S2110 611 7,6 0,0
Массовый спорт 241 11 020000000000 000 1 825,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 020600000000 000 1 825,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 11 020600100000 000 1 825,0 0,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 11 020600199990 000 1 825,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 200 1 825,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 240 1 825,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 244 1 825,0 0,0
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     Приложение 4
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 7
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   287 607,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 376,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 01 023300000000  3 376,6
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 01 023300200000  3 376,6
Глава района 01 023300202030  3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 376,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   16 917,9
Непрограммные расходы 01 037000000000  16 917,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  10 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 10 619,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 10 619,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  414,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 414,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 414,5
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 590,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 590,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 738,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 738,5
Реализация мероприятий 01 037000099990  555,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 037000099990 300 555,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 037000099990 320 555,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   102 750,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 01 043300000000  102 750,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 01 043300200000  102 750,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  80 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 80 151,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  19 098,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 19 098,9
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  3 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 3 499,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 3 499,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   52 639,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 061900000000  43 481,5
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 01 061920000000  43 481,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  43 481,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  35 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 35 434,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 35 434,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  5 815,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 5 815,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 5 815,9



5317 марта 2017 года / № 10 (753) / Наш район Официально

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 458,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района» 01 061920299990  1 773,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920299990 100 1 773,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920299990 120 1 773,0
Непрограммные расходы 01 067000000000  9 157,6
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  3 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 3 958,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 3 958,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 449,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 700,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 700,1
Реализация мероприятий 01 067000099990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 50,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 111900000000  8 000,0
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 01 111920000000  8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   103 924,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 130800000000  5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  5 010,6
Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяй-
ства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского района» 01 130820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» на 2014–2020 годы» (за счет средств бюджета автономного округа) 01 130820184210  5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 130820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 130820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 01 131200000000  100,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 01 131210000000  100,0
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 01 131210400000  100,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 01 131210499990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 240 100,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 131300000000  745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131350000000  745,3
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»» 01 131350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 01 131350184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 240 5,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 131900000000  316,5
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 01 131920000000  316,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  316,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района» 01 131920299990  316,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 131920299990 850 6,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 01 132200000000  8 637,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 132210000000  8 637,5
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210100000  700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210199990  700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 240 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210299990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 100,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210300000  5 583,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210300000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210300000 240 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210399990  5 383,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 5 383,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 5 383,1
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений» 01 132210600000  2 254,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений» 01 132210699990  2 254,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 132210699990 100 1 350,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 132210699990 120 1 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 01 132210699990 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 132210699990 850 85,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 01 133200000000  6 766,3
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 01 133210000000  6 766,3
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 01 133210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 610,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 01 133300000000  80 458,7
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Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 01 133300100000  1 380,0
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  1 380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300199990 100 205,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300199990 120 205,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 200 1 174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 240 1 174,2
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 01 133300200000  2 199,9
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на»») 01 133300299990  2 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 1 554,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 1 554,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 133300299990 300 420,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 133300299990 320 420,5
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 225,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300299990 850 225,0
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессио-
нальной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» 01 133300300000  76 878,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  76 878,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 41 245,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 133300300590 110 41 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 31 898,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 31 898,3
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 3 735,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300300590 850 3 735,0
Непрограммные расходы 01 137000000000  1 889,1
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 01 137000020817  58,2
Межбюджетные трансферты 01 137000020817 500 58,2
Иные межбюджетные трансферты 01 137000020817 540 58,2
Реализация мероприятий 01 137000099990  1 830,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 1 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 1 583,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 137000099990 300 230,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 137000099990 850 17,9
Национальная оборона 02 00   2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 648,4
Непрограммные расходы 02 037000000000  2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 648,4
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 648,4
Субвенции 02 037000051180 530 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   50 087,3
Органы юстиции 03 04   4 366,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 03 043300000000  4 366,6
Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий» 03 043300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
«Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре» за счет средств федерального 
бюджета 03 043300459300  3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 2 949,5
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 416,0
Субвенции 03 043300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
«»Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре»» за счет средств окружного бюд-
жета» 03 0433004D9300  1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 721,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 721,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 280,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   27 304,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 03 091200000000  3 900,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 03 091210000000  3 900,0
Основное мероприятие «Аварийно-технический запас» 03 091210600000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 091210699990  3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 240 3 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 091400000000  23 404,4
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера» 03 091410000000  22 904,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 03 091410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях» 03 091410200000  3 670,0
Реализация мероприятий 03 091410299990  3 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 3 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 3 670,0
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению людей на водных объектах» 03 091410300000  3 762,0
Реализация мероприятий «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений» 03 091410399990  3 762,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 200 2 278,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 240 2 278,0
Межбюджетные трансферты 03 091410399990 500 1 484,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410399990 540 1 484,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ «УГЗ» 03 091410400000  13 639,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410400590  12 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410400590 100 12 135,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 091410400590 110 12 135,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 03 091410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 091410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 03 091410420802  800,0
Межбюджетные трансферты 03 091410420802 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410420802 540 800,0
Основное мероприятие «»Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 03 091410500000  1 450,0
Реализация мероприятий 03 091410599990  1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 1 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 1 450,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 03 091420000000  500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 091420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 091420120803  500,0
Межбюджетные трансферты 03 091420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091420120803 540 500,0
Профилактика правонарушений 03 14   18 416,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141300000000  1 324,1
Подпрограмма 1»Профилактика правонарушений» 03 141310000000  1 324,1
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  275,1
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Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного 
бюджета) 03 141310120804  50,0
Межбюджетные трансферты 03 141310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 03 141310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  225,1
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 225,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 141311900000  1 049,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 141311920602  14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311920602 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311920602 240 14,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 141311942110  155,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141311942110 400 155,2
Бюджетные инвестиции 03 141311942110 410 155,2
Реализация мероприятий 03 141311999990  879,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311999990 200 879,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311999990 240 879,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141400000000  17 092,2
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 03 141420000000  17 092,2
Основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 03 141420200000  17 092,2
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 141420220602  84,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420220602 200 84,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420220602 240 84,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 141420242110  250,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420242110 400 250,0
Бюджетные инвестиции 03 141420242110 410 250,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 03 141420282510  10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 03 141420282510 410 10 086,5
Реализация мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 03 141420299990  2 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 200 1 743,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 240 1 743,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420299990 400 604,7
Бюджетные инвестиции 03 141420299990 410 604,7
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 1414202S2510  4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1414202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 03 1414202S2510 410 4 322,8
Национальная экономика 04 00   513 543,2
Общеэкономические вопросы 04 01   3 600,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 010700000000  3 600,0
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 04 010710000000  3 600,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010710100000  3 600,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 010710185060  539,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 200 539,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 240 539,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010710199990  3 061,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010710199990 600 3 061,0
Субсидии автономным учреждениям 04 010710199990 620 3 061,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   169 813,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 050800000000  169 813,5
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  169 813,5
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие «Развитие животноводства» 04 050810200000  91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 04 050810284150  86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 86 573,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 04 050810284160  4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направле-
ния (за счет средств бюджета автономного округа) 04 0508102R5420  910,0
Иные бюджетные ассигнования 04 0508102R5420 800 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 0508102R5420 810 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 050810384140  41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 050810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского рай-
она» 04 050810700000  656,5
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных 04 050810720600  493,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810720600 800 493,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810720600 810 493,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  163,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 163,0
Транспорт 04 08   11 721,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 04 081800000000  11 721,9
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  11 721,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным 
транспортом» 04 081820100000  11 721,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  11 721,9
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 11 721,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 11 721,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   155 577,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 090800000000  92 365,3
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  92 365,3
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  92 365,3
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета автономного округа) 04 0908106R0180  86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106R0180 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 04 0908106R0180 410 86 050,3
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 04 0908106S0180  6 315,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106S0180 400 6 315,0
Бюджетные инвестиции 04 0908106S0180 410 6 315,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 04 091800000000  62 533,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования районного значения 04 091810000000  57 328,7
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения» 04 091810100000  55 381,7
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 091810120801  44 606,0
Межбюджетные трансферты 04 091810120801 500 44 606,0
Иные межбюджетные трансферты 04 091810120801 540 44 606,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных до-
рог местного значения 04 091810199990  4 758,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 4 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 4 758,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 300,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 300,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования» 04 091810200000  1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 04 091810299990  1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 091810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 04 091810299990 410 1 947,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения» 04 091830000000  5 205,2
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 04 091830100000  5 205,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 091830189010  4 955,2
Межбюджетные трансферты 04 091830189010 500 4 955,2
Иные межбюджетные трансферты 04 091830189010 540 4 955,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 04 091830199990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 240 250,0
Непрограммные расходы 04 097000000000  678,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 04 097000020817  678,0
Межбюджетные трансферты 04 097000020817 500 678,0
Иные межбюджетные трансферты 04 097000020817 540 678,0
Связь и информатика 04 10   12 135,2
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 101700000000  1 948,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 04 101700100000  250,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700120070  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 240 250,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 101700200000  450,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700220070  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 240 450,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 04 101700300000  748,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700320070  748,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 200 748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 240 748,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 04 101700400000  500,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700420070  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 240 500,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 04 101900000000  4 325,3
Подпрограмма « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 04 101920000000  4 325,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 325,3
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 325,3
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 102200000000  642,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 102210000000  642,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений» 04 102210600000  642,0
Услуги в области информационных технологий 04 102210620070  642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 240 642,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 04 103300000000  5 219,9
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 04 103300200000  5 219,9
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на»») 04 103300299990  5 219,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 5 219,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 5 219,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160 695,4
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120600000000  5 337,3
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг» 04 120600300000  5 337,3
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг» 04 120600399990  5 337,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600399990 600 5 337,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600399990 610 5 337,3
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120700000000  13 937,0
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 04 120710000000  13 937,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120710100000  13 937,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120710184120  1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120710184120 120 1 347,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120710199990  12 589,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120710199990 600 12 589,9
Субсидии автономным учреждениям 04 120710199990 620 12 589,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120800000000  9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 9 136,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 121100000000  17,4
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 04 121120000000  17,4
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 04 121120400000  17,4
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Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, определенных федеральным законодательством» (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121120484220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121120484220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 04 121200000000  67 740,3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 04 121210000000  67 740,3
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 04 121210400000  40 418,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210400590  16 210,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210400590 100 14 797,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210400590 120 14 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 04 121210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 121210402040  22 905,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402040 100 22 905,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402040 120 22 905,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210402400  1 302,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402400 100 1 278,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402400 120 1 278,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 240 24,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных се-
тей» 04 121210500000  27 321,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  27 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 26 103,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 121210500590 110 26 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 598,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210500590 850 620,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 04 121600000000  8 262,7
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 121600100000  8 262,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  1 975,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 1 975,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 1 975,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121600182380  6 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 200 728,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 240 728,6
Иные бюджетные ассигнования 04 121600182380 800 5 434,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 121600182380 810 5 434,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском районе» 04 121600199990  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 125,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 122200000000  35 859,6
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 122210000000  35 859,6
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений» 04 122210600000  35 859,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210602040  26 130,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602040 100 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602040 120 26 130,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210602050  9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602050 100 9 664,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602050 120 9 664,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210602400  65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602400 100 65,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602400 120 65,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 123100000000  1 555,1
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собствен-
ности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена « 04 123100100000  1 405,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  1 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 1 405,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 1 405,1
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощен-
ном порядке прав граждан на земельные участки» 04 123100200000  90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100220602  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 240 90,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100400000  60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100499990  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 240 60,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы» 04 123500000000  18 850,0
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района» 04 123500100000  18 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 04 123500182171  14 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 14 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 14 240,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов 04 123500199990  2 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 200 2 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 240 2 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  1 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 1 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 1 760,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   501 998,3
Жилищное хозяйство 05 01   27 070,5
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 05 011100000000  24 988,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» 05 011110000000  24 988,0
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по 
договорам участия в долевом строительстве» 05 011110100000  24 988,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 
(за счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  22 239,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 22 239,3
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 22 239,3
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Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципаль-
ными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет 
средств местного бюджета) 05 0111101S2172  2 748,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 2 748,7
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 2 748,7
Непрограммные расходы 05 017000000000  2 082,5
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 05 017000020806  865,0
Межбюджетные трансферты 05 017000020806 500 865,0
Иные межбюджетные трансферты 05 017000020806 540 865,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 017000020817  1 217,5
Межбюджетные трансферты 05 017000020817 500 1 217,5
Иные межбюджетные трансферты 05 017000020817 540 1 217,5
Коммунальное хозяйство 05 02   471 427,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 021200000000  180 582,3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 021210000000  144 933,2
Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды» 05 021210200000  100 802,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210220602  19,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210220602 200 19,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210220602 240 19,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210242110  33 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210242110 400 33 000,0
Бюджетные инвестиции 05 021210242110 410 33 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210282190  63 659,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210282190 400 63 659,5
Бюджетные инвестиции 05 021210282190 410 63 659,5
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  4 123,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 4 123,3
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 4 123,3
Основное мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства» 05 021210300000  394,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210320602  195,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210320602 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210320602 240 195,7
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства» 05 021210399990  198,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 240 198,9
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 05 021210400000  32 650,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021210420600  22 235,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021210420600 800 22 235,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021210420600 810 22 235,3
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» (Межбюджетные трансфер-
ты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 05 021210420817  1 729,9
Межбюджетные трансферты 05 021210420817 500 1 729,9
Иные межбюджетные трансферты 05 021210420817 540 1 729,9
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210482190  7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 05 021210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021210482190 810 7 529,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 05 021210499990  760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210499990 200 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210499990 240 760,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212104S2190  396,3
Иные бюджетные ассигнования 05 0212104S2190 800 396,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 0212104S2190 810 396,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных се-
тей» 05 021210500000  11 086,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210520602  32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210520602 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210520602 240 32,8
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 05 021210599990  5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 200 5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 240 5 100,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212105S2190  5 953,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212105S2190 400 5 953,2
Бюджетные инвестиции 05 0212105S2190 410 5 953,2
Подпрограмма «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» 05 021220000000  9 075,0
Основное мероприятие «Повышение качества бытового обслуживания» 05 021220100000  9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  9 075,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 9 075,0
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» 05 021240000000  26 574,1
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 05 021240100000  26 574,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021240120600  8 490,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021240120600 800 8 490,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021240120600 810 8 490,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021240184230  18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 05 023400000000  290 845,0
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 05 023410000000  290 845,0
Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района» 05 023410100000  290 845,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприяти-
ям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410182240  53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 05 023410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 023410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению 
и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410184230  210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 05 023410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 023410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприяти-
ям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 05 0234101S2240  26 711,0
Иные бюджетные ассигнования 05 0234101S2240 800 26 711,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 0234101S2240 810 26 711,0
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Благоустройство 05 03   3 497,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 05 031800000000  3 111,0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения» 05 031830000000  3 111,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 05 031830100000  3 111,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 05 031830189010  3 011,0
Межбюджетные трансферты 05 031830189010 500 3 011,0
Иные межбюджетные трансферты 05 031830189010 540 3 011,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 05 031830199990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 240 100,0
Непрограммные расходы 05 037000000000  386,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 037000020817  386,9
Межбюджетные трансферты 05 037000020817 500 386,9
Иные межбюджетные трансферты 05 037000020817 540 386,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 051200000000  2,6
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» 05 051240000000  2,6
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 05 051240100000  2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051240184230  2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 2,6
Охрана окружающей среды 06 00   9 616,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   9 616,2
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 06 051500000000  9 616,2
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе» 06 051500100000  9 616,2
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 06 051500120602  35,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500120602 200 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500120602 240 35,5
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 051500184290  36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 06 051500189010  560,2
Межбюджетные трансферты 06 051500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 051500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 06 051500199990  8 984,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 200 8 984,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 240 8 984,4

Образование 07 00   
1 636 
677,7

Дошкольное образование 07 01   390 207,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 010200000000  390 130,2
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 07 010220000000  5 367,4
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 07 010220200000  1 332,7
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 07 010220299990  1 332,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 1 332,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 1 332,7
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 07 010220300000  593,7
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 07 010220399990  593,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 593,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 593,7
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 07 010220400000  2 815,0
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 07 010220499990  2 815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 2 815,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 2 815,0
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 07 010220600000  626,0
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 07 010220699990  626,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 200 626,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 240 626,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 07 010230000000  119 129,6
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муни-
ципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 07 010230200000  119 079,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 07 010230220602  21,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230220602 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230220602 240 21,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 010230242110  581,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230242110 400 581,8
Бюджетные инвестиции 07 010230242110 410 581,8
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 010230282030  106 512,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230282030 400 106 512,5
Бюджетные инвестиции 07 010230282030 410 106 512,5
Реализация мероприятий «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 010230299990  129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 200 129,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 240 129,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 07 0102302S2030  11 834,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0102302S2030 400 11 834,8
Бюджетные инвестиции 07 0102302S2030 410 11 834,8
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 07 010230300000  50,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 07 010230399990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 240 50,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района» 07 010240000000  265 633,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района» 07 010240100000  133 890,5
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  133 890,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 129 703,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240184301 110 129 703,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 187,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования» (содержание учреждений) 07 010240200000  131 742,7
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования» 
(содержание учреждений) 07 010240200590  131 742,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 75 511,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240200590 110 75 511,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 50 850,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 50 850,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 010240200590 300 205,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 010240200590 320 205,0
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 5 175,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 010240200590 850 5 175,9
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы» 07 010400000000  77,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» 07 010400100000  77,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» 07 010400199990  77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010400199990 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010400199990 240 77,0
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Общее образование 07 02   
1 119 
669,6

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 020200000000  
1 020 
000,0

Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 07 020210000000  600,0
Основное мероприятие «Оснащение образовательного процесса» 07 020210100000  600,0
Реализация мероприятий «Оснащение образовательного процесса» 07 020210199990  600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020210199990 610 600,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 07 020220000000  16 006,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 07 020220200000  2 969,2
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 07 020220299990  2 969,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 569,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 569,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 400,0
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 07 020220300000  1 303,5
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 07 020220399990  1 303,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 889,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 889,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220399990 600 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220399990 610 414,2
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 07 020220400000  7 557,6
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 07 020220499990  7 557,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 6 056,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 6 056,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 1 500,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 1 500,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 07 020220500000  906,5
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 07 020220599990  906,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220599990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220599990 240 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220599990 600 806,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220599990 610 806,5
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 07 020220600000  3 269,7
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 07 020220699990  3 269,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 200 2 656,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 240 2 656,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220699990 600 613,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220699990 610 613,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 07 020230000000  7 753,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспечен-
ности местами в общеобразовательных учреждениях» 07 020230100000  3 497,8
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспечен-
ности местами в общеобразовательных учреждениях» 07 020230199990  2 857,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230199990 200 2 857,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230199990 240 2 857,8
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обе-
спеченности местами в общеобразовательных учреждениях 07 0202301S2030  640,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0202301S2030 400 640,0
Бюджетные инвестиции 07 0202301S2030 410 640,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муни-
ципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 07 020230200000  3 348,7
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 07 0202302S2030  3 348,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0202302S2030 400 3 348,7
Бюджетные инвестиции 07 0202302S2030 410 3 348,7
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 07 020230300000  907,3
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 07 020230399990  907,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 200 907,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 240 907,3
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района» 07 020240000000  995 639,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района» 07 020240100000  712 800,0
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184030  22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  690 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 521 701,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240184303 110 521 701,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610 140 386,0
Основное мероприятие « Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования» 07 020240300000  226 201,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образова-
ния» 07 020240300590  213 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 36 033,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240300590 110 36 033,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 118 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 118 924,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 37 470,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 37 470,3
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 20 630,3
Исполнение судебных актов 07 020240300590 830 34,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 020240300590 850 20 596,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета 
автономного округа) 07 020240382460  7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  5 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 156,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 156,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 2 424,9
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования» (Содержание учреждений) 07 020240400000  56 638,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования» 
(Содержание учреждений) 07 020240400590  56 638,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240400590 600 56 638,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240400590 610 56 638,3
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы» 07 020400000000  38,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» 07 020400100000  38,5
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» 07 020400199990  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020400199990 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020400199990 240 38,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 07 020500000000  23 133,0
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры» 07 020500300000  23 133,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 020500300590  23 033,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020500300590 600 23 033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020500300590 610 23 033,0
Реализация мероприятий «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры» 07 020500399990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 07 020600000000  65 405,8
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг» 07 020600300000  65 405,8
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг» 07 020600399990  65 405,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020600399990 600 65 405,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020600399990 610 65 405,8
Непрограммные расходы 07 027000000000  11 092,3
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»* 07 027000082440  11 092,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 200 11 092,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 240 11 092,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   15 858,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 071300000000  910,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 07 071320000000  220,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи» 07 071320300000  220,0
Реализация мероприятий 07 071320399990  220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320399990 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320399990 240 220,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071330000000  80,0
Основное мероприятие»Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методиче-
ской литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071330100000  30,0
Реализация мероприятий 07 071330199990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199990 240 30,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании» 07 071330200000  20,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 240 20,0
Основное мероприятие «Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здорового образа жизни» 07 071330300000  30,0
Реализация мероприятий 07 071330399990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 240 30,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 07 071340000000  610,0
Основное мероприятие: «Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях « 07 071340100000  10,0
Реализация мероприятий 07 071340199990  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340199990 240 10,0
Основное мероприятие: «Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и ме-
роприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии 
и экстремизма. 07 071340200000  20,0
Реализация мероприятий 07 071340299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340299990 240 20,0
Основное мероприятие: « «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и про-
филактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие 
мастер-классы и др.)» 07 071340500000  295,0
Реализация мероприятий 07 071340599990  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 240 295,0
Основное мероприятие «Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», («Развитие межкультурной 
коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде «) 07 071340700000  100,0
Реализация мероприятий 07 071340799990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340799990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340799990 240 100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений»,(«Развитие 
межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде «) 07 071341200000  30,0
Реализация мероприятий 07 071341299990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341299990 240 30,0
Основное мероприятие «Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские 
работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 07 071341300000  80,0
Реализация мероприятий 07 071341399990  80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 071341399990 300 80,0
Премии и гранты 07 071341399990 350 80,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных 
спортивных традиций» 07 071341500000  75,0
Реализация мероприятий 07 071341599990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 240 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 07 073200000000  14 948,3
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 07 073210000000  13 572,9
Основное мероприятие «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спарта-
киада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях «Шко-
ла безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты 
детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и 
(или) др. и (или) др.» 07 073210200000  851,7
Реализация мероприятий «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 073210299990  851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 851,7
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 07 073210300000  12 721,2
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (Организация работы дворовых площадок в сельских поселе-
ниях) 07 073210320826  900,0
Межбюджетные трансферты 07 073210320826 500 900,0
Иные межбюджетные трансферты 07 073210320826 540 900,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 073210382050  3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета 
автономного округа) 07 073210384080  4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 4 168,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 07 073210399990  3 177,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 200 3 165,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 240 3 165,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210399990 600 11,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210399990 610 11,8
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей 07 0732103S2050  1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 398,2
Подпрограмма «Молодежь Ханты-Мансийского района» 07 073220000000  1 375,4
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 07 073220100000  125,4
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 07 073220199990  125,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 125,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 125,4
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Основное мероприятие «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого по-
тенциала» 07 073220200000  500,0
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала» 07 073220299990  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 500,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 07 073220300000  750,0
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 07 073220399990  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 240 750,0
Другие вопросы в области образования 07 09   110 942,6
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 090200000000  110 942,6
Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 07 090210000000  2 628,6
Основное мероприятие «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 07 090210200000  1 705,4
Реализация мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 07 090210299990  1 705,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 1 238,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 1 238,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 090210299990 300 467,0
Премии и гранты 07 090210299990 350 467,0
Основное мероприятие «Развитие качества и содержания технологий образования» 07 090210300000  837,2
Реализация мероприятий «Развитие качества и содержания технологий образования» 07 090210399990  837,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 837,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 837,2
Основное мероприятие «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 07 090210400000  86,0
Реализация мероприятий «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 07 090210499990  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 86,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района» 07 090240000000  108 314,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района» 07 090240100000  1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 090240184050  1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 48,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по образова-
нию) 07 090240500000  52 463,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  38 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 17 287,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 17 287,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 21 068,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 21 068,3
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240500590 850 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  14 081,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 14 081,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 14 081,6
Основное мероприятие «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  54 845,1
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (содержание центра-
лизованной бухгалтерии) 07 090240600590  54 845,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 52 909,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240600590 110 51 232,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240600590 120 1 677,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 1 933,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 1 933,5
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240600590 850 1,8
Культура и кинематография 08 00   109 762,9
Культура 08 01   79 239,2
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы» 08 010400000000  228,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» 08 010400100000  228,0
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» 08 010400199990  228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010400199990 200 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010400199990 240 228,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 08 010500000000  67 799,2
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» 08 010500100000  400,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  400,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 400,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 08 010500200000  42 311,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 08 010500220602  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500220602 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500220602 240 42,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 010500242110  40 427,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500242110 400 40 427,3
Бюджетные инвестиции 08 010500242110 410 40 427,3
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 08 010500299990  1 201,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 1 201,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 1 201,8
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культу-
ры 08 0105002S2100  640,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 0105002S2100 400 640,4
Бюджетные инвестиции 08 0105002S2100 410 640,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 08 010500400000  25 087,7
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библио-
течного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  23 988,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 20 203,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500400590 110 20 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 010500400590 850 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 010500482520  865,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 865,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 865,1
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 08 0105004R5190  69,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 200 69,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 240 69,3
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 164,9
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 08 012100000000  950,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предо-
ставления на конкурсной основе субсидий» 08 012100100000  950,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 08 012100161801  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 08 012100161802  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161802 600 400,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161802 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также 
содействие духовному развитию личности 08 012100161803  150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161803 600 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161803 630 150,0
Непрограммные расходы 08 017000000000  10 262,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в це-
лях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»* 08 017000082440  10 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 200 10 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 240 10 103,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе 
(за счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085190  129,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за 
счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085260  30,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085260 540 30,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   30 523,7
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 08 040500000000  30 523,7
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» 08 040500100000  30 523,7
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культу-
ры (содержание комитета) 08 040500100590  28 343,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 27 017,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 040500100590 110 27 017,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 040500100590 850 16,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 80,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» 08 040500199990  2 100,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 200 2 100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 240 2 100,1
Здравоохранение 09 00   4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 09 093200000000  4 521,2
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 09 093210000000  4 521,2
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 09 093210300000  4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 521,2
Социальная политика 10 00   90 967,3
Пенсионное обеспечение 10 01   5 632,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 10 013300000000  5 602,5
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 10 013300200000  5 602,5
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на»») 10 013300299990  5 602,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 013300299990 300 5 602,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 013300299990 310 5 602,5
Непрограммные расходы 10 017000000000  30,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 10 017000020817  30,0
Межбюджетные трансферты 10 017000020817 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 10 017000020817 540 30,0
Социальное обеспечение населения 10 03   3 653,5
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы» 10 030400000000  1 517,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» 10 030400100000  1 127,4
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» 10 030400199990  1 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 200 1 127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 240 1 127,4
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 10 030400200000  390,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 10 030400299990  390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 390,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 10 031100000000  1 736,1
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 10 031120000000  1 736,1
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора стро-
ительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального 
жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирова-
ния из федерального, окружного и местного бюджетов» 10 031120200000  976,4
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 10 0311202L0200  42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202L0200 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L0200 320 42,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 10 0311202R0200  934,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202R0200 300 934,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R0200 320 934,4
Основное мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий» 10 031120500000  759,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет 
средств федерального бюджета) 10 031120551350  759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 031120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120551350 320 759,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы» 10 033300000000  400,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 10 033300200000  400,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на»») 10 033300299990  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 033300299990 300 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   71 687,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 10 040200000000  10 295,0
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района» 10 040240000000  10 295,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района» 10 040240100000  10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 040240184050  10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 040240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 040240184050 310 10 295,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 10 043200000000  61 392,2
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 10 043210000000  61 392,2
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 10 043210400000  61 392,2
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Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет 
средств бюджета автономного округа) 10 043210484060  36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 043210484060 300 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 043210484060 310 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 30 237,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0432104R0820  24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0432104R0820 400 24 750,7
Бюджетные инвестиции 10 0432104R0820 410 24 750,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 994,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 10 063200000000  9 994,1
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 10 063210000000  9 994,1
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 10 063210400000  9 994,1
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 858,5
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484090  116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 240 116,7
Физическая культура и спорт 11 00   2 001,1
Физическая культура 11 01   87,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 010600000000  87,6
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» 11 010600200000  87,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обо-
рудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 11 010600282110  80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 80,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 7,6
Массовый спорт 11 02   1 913,5
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 020600000000  1 913,5
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 11 020600100000  1 825,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 11 020600199990  1 825,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 825,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 1 825,0
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» 11 020600200000  88,5
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» 11 020600299990  88,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600299990 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600299990 240 65,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 020600299990 400 23,5
Бюджетные инвестиции 11 020600299990 410 23,5
Средства массовой информации 12 00   9 960,3
Периодическая печать и издательства 12 02   9 960,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 12 021700000000  9 960,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700500000  9 045,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700599990  9 045,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700599990 600 9 045,3
Субсидии автономным учреждениям 12 021700599990 620 9 045,3
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относя-
щихся к льготным категориям населения» 12 021700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 12 021700699990  915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 12 021700699990 620 915,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 13 011900000000  50,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 13 011930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   315 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 14 011900000000  315 099,8
Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-
ной 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:     
3 534 

541,30
».

     Приложение 5
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 9
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 0200000000  1 531 367,9
Подпрограмма «Инновационное развитие образования» 0210000000  3 228,7
Основное мероприятие «Оснащение образовательного процесса» 0210100000  600,0
Реализация мероприятий «Оснащение образовательного процесса» 0210199990 000 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0210199990 610 600,0
Основное мероприятие «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 0210200000  1 705,5
Реализация мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 0210299990 000 1 705,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 238,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 238,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210299990 300 467,0
Премии и гранты 0210299990 350 467,0
Основное мероприятие «Развитие качества и содержания технологий образования» 0210300000  837,2
Реализация мероприятий «Развитие качества и содержания технологий образования» 0210399990 000 837,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 837,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 837,2
Основное мероприятие «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 0210400000  86,0
Реализация мероприятий «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 0210499990 000 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 86,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» 0220000000  21 373,9
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 0220200000  4 301,9
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Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 0220299990 000 4 301,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 901,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 901,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 400,0
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 0220300000  1 897,2
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 0220399990 000 1 897,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 1 483,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 1 483,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 414,2
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 0220400000  10 372,6
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 0220499990 000 10 372,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 8 871,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 8 871,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 1 500,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 1 500,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 0220500000  906,5
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 0220599990 000 906,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 240 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220599990 600 806,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0220599990 610 806,5
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 0220600000  3 895,7
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 0220699990 000 3 895,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 3 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 3 282,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220699990 600 613,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220699990 610 613,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» 0230000000  126 883,4
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности 
местами в общеобразовательных учреждениях» 0230100000  3 497,8
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности 
местами в общеобразовательных учреждениях» 0230199990 000 2 857,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 200 2 857,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 240 2 857,8
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспечен-
ности местами в общеобразовательных учреждениях 02301S2030 000 640,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02301S2030 400 640,0
Бюджетные инвестиции 02301S2030 410 640,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 0230200000  122 428,3
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 0230220602 000 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230220602 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230220602 240 21,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0230242110 000 581,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230242110 400 581,8
Бюджетные инвестиции 0230242110 410 581,8
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0230282030 000 106 512,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230282030 400 106 512,5
Бюджетные инвестиции 0230282030 410 106 512,5
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 000 129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 200 129,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 240 129,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 15 183,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 15 183,5
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 15 183,5
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 0230300000  957,3
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 0230399990 000 957,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 200 957,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 240 957,3
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на терри-
тории Ханты-Мансийского района» 0240000000  1 379 881,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района» 0240100000  857 990,5
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 088,3
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 11 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0240184050 310 10 295,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 133 890,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 129 703,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 129 703,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 187,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 690 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 521 701,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 521 701,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 140 386,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования» (содержание учреждений) 0240200000  131 742,7
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования» (содер-
жание учреждений) 0240200590 000 131 742,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 75 511,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 75 511,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 850,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 850,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240200590 300 205,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0240200590 320 205,0
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 5 175,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 5 175,9
Основное мероприятие « Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования» 0240300000  226 201,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования» 0240300590 000 213 059,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 36 033,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 36 033,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 118 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 118 924,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 37 470,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 37 470,3
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 20 630,3
Исполнение судебных актов 0240300590 830 34,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 20 596,0
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Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0240382460 000 7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 5 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 156,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 156,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 2 424,9
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования» (Содержание учреждений) 0240400000  56 638,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования» (Содер-
жание учреждений) 0240400590 000 56 638,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 56 638,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 56 638,3
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по образованию) 0240500000  52 463,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 38 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 17 287,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 17 287,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 21 068,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 21 068,3
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240500590 850 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 14 081,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 14 081,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 14 081,6
Основное мероприятие «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» 
(содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  54 845,1
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 0240600590 000 54 845,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 52 909,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 51 232,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240600590 120 1 677,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 1 933,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 1 933,5
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 1,8
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014-2019 годы» 0400000000  1 860,9
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения» 0400100000  1 470,9
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения» 0400199990 000 1 470,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 200 1 470,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 240 1 470,9
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 0400200000  390,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 0400299990 000 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 390,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 0500000000  121 455,9
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» 0500100000  30 923,7
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета) 0500100590 000 28 343,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 27 017,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 27 017,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 16,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 400,0
Межбюджетные трансферты 0500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 400,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 80,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» 0500199990 000 2 100,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 200 2 100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 240 2 100,1
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 0500200000  42 311,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 0500220602 000 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220602 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220602 240 42,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 40 427,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 40 427,3
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 40 427,3
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 0500299990 000 1 201,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 1 201,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 1 201,8
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры 05002S2100 000 640,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05002S2100 400 640,4
Бюджетные инвестиции 05002S2100 410 640,4
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры» 0500300000  23 133,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 23 033,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 23 033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 23 033,0
Реализация мероприятий «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры» 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 100,0
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 0500400000  25 087,7
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 23 988,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 20 203,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 20 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500400590 850 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500482520 000 865,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 865,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 865,1
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 05004R5190 000 69,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 200 69,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 240 69,3
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 164,9
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0600000000  72 744,2
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 0600100000  1 825,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 0600199990 000 1 825,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 825,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 825,0
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» 0600200000  176,1
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0600282110 000 80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 80,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 80,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» 0600299990 000 88,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600299990 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600299990 240 65,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0600299990 400 23,5
Бюджетные инвестиции 0600299990 410 23,5
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 7,6
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг» 0600300000  70 743,1
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг» 0600399990 000 70 743,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600399990 600 70 743,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0600399990 610 70 743,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0700000000  17 537,0
Подпрограмма «Организация оплачиваемых общественных работ» 0710000000  17 537,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0710100000  17 537,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0710184120 000 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710184120 120 1 347,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 0710185060 000 539,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 200 539,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 240 539,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0710199990 000 15 650,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710199990 600 15 650,9
Субсидии автономным учреждениям 0710199990 620 15 650,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0800000000  276 325,4
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  271 314,8
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие «Развитие животноводства» 0810200000  91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810284150 000 86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810284150 810 86 573,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0810284160 000 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810284160 810 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (за 
счет средств бюджета автономного округа) 08102R5420 000 910,0
Иные бюджетные ассигнования 08102R5420 800 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 08102R5420 810 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810384140 000 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 0810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810584190 810 9 136,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  92 365,3
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» (за счет средств бюджета автономного округа) 08106R0180 000 86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106R0180 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 08106R0180 410 86 050,3
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 08106S0180 000 6 315,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S0180 400 6 315,0
Бюджетные инвестиции 08106S0180 410 6 315,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  656,5
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнад-
зорных и бродячих животных 0810720600 000 493,5
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 493,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810720600 810 493,5
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) 0810784200 000 163,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810784200 810 163,0
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  5 010,6
Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, 
внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 
района» 0820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 
2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2014–2020 годы» (за счет средств бюджета автономного округа) 0820184210 000 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1100000000  26 741,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» 1110000000  24 988,0
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве» 1110100000  24 988,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муни-
ципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет 
бюджета автономного округа) 1110182172 000 22 239,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 22 239,3
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 22 239,3
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств мест-
ного бюджета) 11101S2172 000 2 748,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 748,7
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 748,7
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Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 1120000000  1 753,5
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  976,4
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 11202L0200 000 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202L0200 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L0200 320 42,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000 934,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202R0200 300 934,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 934,4
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством» 1120400000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством» (за счет средств бюджета автономного округа) 1120484220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120484220 120 17,4
Основное мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий» 1120500000  759,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет средств феде-
рального бюджета) 1120551350 000 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120551350 320 759,7
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 1200000000  252 325,1
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 1210000000  216 673,4
Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды» 1210200000  100 802,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210220602 000 19,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210220602 200 19,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210220602 240 19,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 000 33 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 33 000,0
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 33 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 63 659,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 63 659,5
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 63 659,5
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 4 123,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 4 123,3
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 4 123,3
Основное мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства» 1210300000  394,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210320602 000 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210320602 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210320602 240 195,7
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 
жилищного строительства» 1210399990 000 198,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 240 198,9
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 1210400000  73 169,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210400590 000 16 210,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210400590 100 14 797,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210400590 120 14 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 1210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 1210402040 000 22 905,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402040 100 22 905,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402040 120 22 905,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210402400 000 1 302,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402400 100 1 278,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402400 120 1 278,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 240 24,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210420600 000 22 235,3
Иные бюджетные ассигнования 1210420600 800 22 235,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210420600 810 22 235,3
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» (Межбюджетные трансферты 
передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 1210420817 000 1 729,8
Межбюджетные трансферты 1210420817 500 1 729,8
Иные межбюджетные трансферты 1210420817 540 1 729,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210482190 000 7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 1210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210482190 810 7 529,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 1210499990 000 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 860,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 860,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 12104S2190 000 396,3
Иные бюджетные ассигнования 12104S2190 800 396,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 12104S2190 810 396,3
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» 1210500000  38 407,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 27 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 26 103,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 26 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 598,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 620,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210520602 000 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210520602 200 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210520602 240 32,8
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 1210599990 000 5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 200 5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 240 5 100,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 12105S2190 000 5 953,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12105S2190 400 5 953,2
Бюджетные инвестиции 12105S2190 410 5 953,2
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Основное мероприятие «Аварийно-технический запас» 1210600000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210699990 000 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 240 3 900,0
Подпрограмма «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» 1220000000  9 075,0
Основное мероприятие «Повышение качества бытового обслуживания» 1220100000  9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1220120600 000 9 075,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1220120600 810 9 075,0
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» 1240000000  26 576,7
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 1240100000  26 576,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1240120600 000 8 490,8
Иные бюджетные ассигнования 1240120600 800 8 490,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1240120600 810 8 490,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориенти-
рованным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1240184230 000 18 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 2,6
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1300000000  2 979,4
Подпрограмма 1»Профилактика правонарушений» 1310000000  1 324,1
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного бюдже-
та) 1310120804 000 50,0
Межбюджетные трансферты 1310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 225,1
Межбюджетные трансферты 1310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 225,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1311900000  1 049,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1311920602 000 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311920602 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311920602 240 14,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1311942110 000 155,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1311942110 400 155,2
Бюджетные инвестиции 1311942110 410 155,2
Реализация мероприятий 1311999990 000 879,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311999990 200 879,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311999990 240 879,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 1320000000  220,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи» 1320300000  220,0
Реализация мероприятий 1320399990 000 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 240 220,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1330000000  80,0
Основное мероприятие»Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической 
литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1330100000  30,0
Реализация мероприятий 1330199990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 30,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании» 1330200000  20,0
Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0
Основное мероприятие «Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здорового образа жизни» 1330300000  30,0
Реализация мероприятий 1330399990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 30,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 1340000000  610,0
Основное мероприятие: «Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях « 1340100000  10,0
Реализация мероприятий 1340199990 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340199990 240 10,0
Основное мероприятие: «Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и мероприя-
тий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремиз-
ма. 1340200000  20,0
Реализация мероприятий 1340299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 240 20,0
Основное мероприятие: « «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилак-
тику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы 
и др.)» 1340500000  295,0
Реализация мероприятий 1340599990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 240 295,0
Основное мероприятие «Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», («Развитие межкультурной коммуни-
кации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде «) 1340700000  100,0
Реализация мероприятий 1340799990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 240 100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений»,(«Развитие меж-
культурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде «) 1341200000  30,0
Реализация мероприятий 1341299990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341299990 240 30,0
Основное мероприятие «Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские рабо-
ты, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 1341300000  80,0
Реализация мероприятий 1341399990 000 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1341399990 300 80,0
Премии и гранты 1341399990 350 80,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спор-
тивных традиций» 1341500000  75,0
Реализация мероприятий 1341599990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 240 75,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1350000000  745,3
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий»» 1350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1350184250 000 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 240 5,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1400000000  40 496,6
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-
тера» 1410000000  22 904,4
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Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях» 1410200000  3 670,0
Реализация мероприятий 1410299990 000 3 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 3 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 3 670,0
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению людей на водных объектах» 1410300000  3 762,0
Реализация мероприятий «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений» 1410399990 000 3 762,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 200 2 278,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 240 2 278,0
Межбюджетные трансферты 1410399990 500 1 484,0
Иные межбюджетные трансферты 1410399990 540 1 484,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ «УГЗ» 1410400000  13 639,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410400590 000 12 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410400590 100 12 135,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410400590 110 12 135,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 1410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 1410420802 000 800,0
Межбюджетные трансферты 1410420802 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 1410420802 540 800,0
Основное мероприятие «»Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории Ханты-Мансийского района 1410500000  1 450,0
Реализация мероприятий 1410599990 000 1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 450,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 1420000000  17 592,2
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 1420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 1420120803 000 500,0
Межбюджетные трансферты 1420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1420120803 540 500,0
Основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 1420200000  17 092,2
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1420220602 000 84,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 200 84,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 240 84,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 000 250,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420242110 400 250,0
Бюджетные инвестиции 1420242110 410 250,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 1420282510 000 10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 1420282510 410 10 086,5
Реализация мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 1420299990 000 2 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 200 1 743,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 240 1 743,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420299990 400 604,7
Бюджетные инвестиции 1420299990 410 604,7
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 14202S2510 000 4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 4 322,8
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1500000000  9 616,2
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе» 1500100000  9 616,2
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1500120602 000 35,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120602 200 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120602 240 35,5
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 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 1500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 1500199990 000 8 984,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 200 8 984,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 8 984,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 1600000000  8 262,7
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  8 262,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 975,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 975,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 975,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 1600182380 000 6 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 200 728,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 240 728,6
Иные бюджетные ассигнования 1600182380 800 5 434,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600182380 810 5 434,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 1600199990 000 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 125,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1700000000  11 908,3
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 1700100000  250,0
Услуги в области информационных технологий 1700120070 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 240 250,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 1700200000  450,0
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 450,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предо-
ставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700300000  748,0
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 748,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 748,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 1700400000  500,0
Услуги в области информационных технологий 1700420070 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 240 500,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700500000  9 045,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700599990 000 9 045,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700599990 600 9 045,3
Субсидии автономным учреждениям 1700599990 620 9 045,3
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся 
к льготным категориям населения» 1700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансий-
ского района, относящихся к льготным категориям населения» 1700699990 000 915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 1700699990 620 915,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 1800000000  77 366,8
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 1810000000  57 328,7
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 1810100000  55 381,7
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 44 606,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 44 606,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 44 606,0
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Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог 
местного значения 1810199990 000 4 758,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 4 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 4 758,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 300,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 300,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния» 1810200000  1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния 1810299990 000 1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 1810299990 410 1 947,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  11 721,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транс-
портом» 1820100000  11 721,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1820120600 000 11 721,9
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 11 721,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1820120600 810 11 721,9
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного зна-
чения» 1830000000  8 316,2
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 1830100000  8 316,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1830189010 000 7 966,2
Межбюджетные трансферты 1830189010 500 7 966,2
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 7 966,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 350,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 1900000000  371 273,2
Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной си-
стемы» 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 « Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» 1920000000  56 123,4
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  48 123,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 35 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 35 434,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 35 434,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 5 816,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 5 816,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 5 816,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 458,0
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 325,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 1920299990 000 2 089,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920299990 100 1 773,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920299990 120 1 773,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920299990 850 6,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 2100000000  950,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий» 2100100000  950,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направ-
ленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 2100161801 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направ-
ленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 2100161802 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161802 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161802 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорово-
го образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному 
развитию личности 2100161803 000 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161803 600 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161803 630 150,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 2200000000  45 139,1
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  45 139,1
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210100000  700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210199990 000 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210299990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 100,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210300000  5 583,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 240 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 5 383,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 5 383,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 5 383,1
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных от-
ношений» 2210600000  38 756,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210602040 000 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602040 100 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602040 120 26 130,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210602050 000 9 664,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602050 100 9 664,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602050 120 9 664,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210602400 000 65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602400 100 65,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602400 120 65,0
Услуги в области информационных технологий 2210620070 000 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 240 642,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений» 2210699990 000 2 254,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210699990 100 1 350,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210699990 120 1 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 2210699990 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210699990 850 85,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 3100000000  1 555,1
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена « 3100100000  1 405,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 1 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 1 405,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 1 405,1
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном 
порядке прав граждан на земельные участки» 3100200000  90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 90,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100400000  60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100499990 000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 60,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» 3200000000  97 622,1
Подпрограмма «Дети Ханты-Мансийского района» 3210000000  96 246,7
Основное мероприятие «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спартакиада 
школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопас-
ности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение 
научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др.» 3210200000  851,7
Реализация мероприятий «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 3210299990 000 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 851,7
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 3210300000  17 242,4
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (Организация работы дворовых площадок в сельских поселениях) 3210320826 000 900,0
Межбюджетные трансферты 3210320826 500 900,0
Иные межбюджетные трансферты 3210320826 540 900,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 3210384080 000 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 4 168,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 521,2
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 3210399990 000 3 177,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 3 165,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 3 165,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 11,8
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 11,8
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей 32103S2050 000 1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 398,2
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 3210400000  78 152,6
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 3210484060 000 36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3210484060 300 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3210484060 310 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 30 237,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 858,5
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484090 000 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 116,7
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 610,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 24 750,7
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 24 750,7
Подпрограмма «Молодежь Ханты-Мансийского района» 3220000000  1 375,4
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 3220100000  125,4
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 3220199990 000 125,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 125,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 125,4
Основное мероприятие «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенци-
ала» 3220200000  500,0
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потен-
циала» 3220299990 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 500,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 3220300000  750,0
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 3220399990 000 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 750,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы» 3300000000  202 174,3
Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 3300100000  1 380,0
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Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 3300199990 000 1 380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 205,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 205,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 1 174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 1 174,2
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 3300200000  119 548,9
Глава района 3300202030 000 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 376,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 80 151,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 19 098,9
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 3 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 3 499,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 3 499,3
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района»») 3300299990 000 13 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 6 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 6 774,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 6 423,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 5 602,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 820,5
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 225,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 225,0
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональ-
ной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» 3300300000  76 878,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 76 878,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 41 245,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 41 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 31 898,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 31 898,3
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 3 735,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 3 735,0
Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий» 3300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы «Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре» за счет средств федерального бюджета 3300459300 000 3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 2 949,5
Межбюджетные трансферты 3300459300 500 416,0
Субвенции 3300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы «»Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре»» за счет средств окружного бюджета» 33004D9300 000 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 721,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 721,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 280,0
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 3400000000  290 845,0
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 3410000000  290 845,0
Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района» 3410100000  290 845,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жи-
лищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 3410182240 000 53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 3410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 3410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориенти-
рованным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 3410184230 000 210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 3410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 3410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жи-
лищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 34101S2240 000 26 711,0
Иные бюджетные ассигнования 34101S2240 800 26 711,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 34101S2240 810 26 711,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 3500000000  18 850,0
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района» 3500100000  18 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного округа) 3500182171 000 14 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 14 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 14 240,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 3500199990 000 2 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 200 2 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 240 2 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 1 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 1 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 1 760,0
Непрограммные расходы 7000000000  55 144,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 619,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 619,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 414,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 414,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 414,5
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 590,5
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 3 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 3 958,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 3 958,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 449,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 2 438,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 2 438,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 2 438,5
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 7000020806 000 865,0
Межбюджетные трансферты 7000020806 500 865,0
Иные межбюджетные трансферты 7000020806 540 865,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 7000020817 000 2 370,6
Межбюджетные трансферты 7000020817 500 2 370,6
Иные межбюджетные трансферты 7000020817 540 2 370,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 648,4
Межбюджетные трансферты 7000051180 500 2 648,4
Субвенции 7000051180 530 2 648,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»* 7000082440 000 21 195,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 200 21 195,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 240 21 195,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе (за счет 
средств бюджета автономного округа) 7000085190 000 129,0
Межбюджетные трансферты 7000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за счет 
средств бюджета автономного округа) 7000085260 000 30,0
Межбюджетные трансферты 7000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085260 540 30,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 2 435,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 633,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 633,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 785,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7000099990 320 555,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 17,9

   
3 534 

541,30
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Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 744,6
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных рай-

онов в валюте Российской Федерации 48 553,0
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 20 808,4
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 312 179,9
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 243 169,8
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 555 349,7
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 1 680,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 1 680,0 
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 341 604,5
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
тыс. рублей

 Всего
Федераль-
ный бюд-

жет

Бюджет 
ХМАО-
Югры

Бюджет 
сельских 
поселе-
ний

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» государственной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 199 269,8

 

199 269,8

 

Итого 199 269,8 0,0 199 269,8 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского 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 Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» 225,1  225,1  
Субсидии на строительство пожарных водоемов в рамках подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 10 086,5  10 086,5  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 86 050,3  86 050,3  
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 5 716,5  5 716,5  
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» 6 162,7  6 162,7  
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Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах» 36 479,3  36 479,3  
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–
2020 годах» 0,0  0,0  
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах» 934,4 136,7 797,7  
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» 71 188,6  71 188,6  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы» 53 422,1  53 422,1  
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» 7 561,0  7 561,0  
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» 106 512,5  106 512,5  
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 3 133,1  3 133,1  
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 934,4  934,4  
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 80,0  80,0  
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Поддержание устойчи-
вого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» государственной 
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 400,0  400,0  
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в рамках под-
программы «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на 2016–2020 годы» 124 456,3  124 456,3  
Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» государственной программы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 21 195,3  21 195,3  
Итого 534 538,1 136,7 534 401,4 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
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» в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 745,3  745,3  
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для 
развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской служ-
бы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 
годах» 4 366,6 3 365,5 1 001,1  
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.01.2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016–2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие традицион-
ного хозяйствования коренных малочисленных народов и повышение уровня его адаптации к современным экономическим 
условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы» 5 010,6  5 010,6  
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 6 766,3  6 766,3  
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не отнесенные к государственным программам» 2 648,4 2 648,4   
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 41 751,0  41 751,0  
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие прочего животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах» 86 573,0  86 573,0  
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 
направления в рамках подпрограммы «Развитие прочего животноводства» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в 2016–2020 годах» 910,0  910,0  
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в рамках под-
программы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 
годах» 4 232,0  4 232,0  
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Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 6 800,0  6 800,0  
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 28 891,0  28 891,0  
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизо-
отической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и защита населения от болезней, общих для человека 
и животных» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 163,0  163,0  
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в рамках подпрограммы «Развитие системы заготовки 
и переработки дикоросов» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах» 9 136,0  9 136,0  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016–2020 годы» 1 347,1  1 347,1  
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентиро-
ванным розничным ценам в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 228 797,8  228 797,8  
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2016–2020 годах» 17,4  17,4  
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 36,1  36,1  
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в обла-
сти образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» 824 127,5  824 127,5  
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в 
сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» 22 563,0  22 563,0  
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016–2020 годы» 4 168,0  4 168,0  
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 80,0  80,0  
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения на 2016–2020 
годы» 4 521,2  4 521,2  
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах» 759,7 759,7   
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» 11 300,0  11 300,0  
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 36 641,5  36 641,5  
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной 
исключенности» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2016–2020 годы» 24 750,7  24 750,7  
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Пре-
одоление социальной исключенности» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 116,7  116,7  
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 9 877,4  9 877,4  
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, вхо-
дящим в состав муниципального района в рамках подпрограммы «Совершенствование системы распределения и перерас-
пределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа» государственной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы» 33 093,6  33 093,6  
Итого 1 400 190,9 6 773,6 1 393 417,3 0,0

Иные виды трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 539,0  539,0  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и реме-
сел в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 30,0  30,0  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном 
округе в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» 129,0  129,0  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюджет района 22 071,4   22 071,4
Итого 22 769,4 0,0 698,0 22 071,4
Всего 2 156 768,2 6 910,3 2 127 786,5 22 071,4 

».
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     Приложение 8
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 15
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

 Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в 2017 году
(тыс. рублей)
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Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселе-
ний в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»

63 172,4 14 241,3 21 728,9 17 494,0 52 831,1 8 113,8 17 426,6 15 269,0 28 911,7 32 548,2 19 495,7 23 867,1 315 099,8

Субвенция на осуществление передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района на 
2016-2019 годы» за счет средств феде-
рального бюджета

180,0 5,0 31,0 21,0 63,0 5,0 22,0 22,0 17,0 32,0 18,0 0,0 416,0

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты за счет 
средств федерального бюджета

378,2 189,2 189,2 189,2 378,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 2 648,4

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий для создания 
условий для деятельности народных дру-
жин в рамках муниципальной программы 
«Комплексные мероприятия по обеспече-
нию межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также про-
филактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» за счет 
средств бюджета автономного округа

23,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 225,1

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий на содействие 
развитию исторических и иных местных 
традиций в рамках муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского 
района на 2014-2019 годы» за счет 
средств бюджета автономного округа

      300,0     100,0 400,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по развитию 
народных художественных промыслов и 
ремесел за счет средств бюджета авто-
номного округа

     30,0       30,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по стимулиро-
ванию культурного разнообразия в авто-
номном округе за счет средств бюджета 
автономного округа

70,0          59,0  129,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по созданию 
условий для деятельности народных 
дружин в сельских поселения в рамках 
муниципальной программы «Комплекс-
ные мероприятия по обеспечению меж-
национального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилак-
тике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014-2019 годы»

6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы»

400,0 550,0 50,0 50,0 864,0  50,0 50,0   570,0 200,0 2 784,0
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Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014-2019 годы»

11 600,0   11 200,0  3 430,0 4 616,0    9 530,0 4 230,0 44 606,0

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014-2019 годы»

77,5 44,0 82,0 61,0 190,0 45,0 44,0 62,0 61,0 100,0 55,5 78,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты 
передаваемые по соглашениям за счет 
средств ПТЭК

        4 100,4    4 100,4

Иные межбюджетные трансферты на ре-
монт жилого дома с. Нялинское       865,0      865,0
Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня му-
ниципального района на реализацию 
мероприятий по содержанию вертолет-
ных площадок в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 150,7 304,4 152,3 627,9 244,0 304,4 152,3 159,1 455,3 301,6 159,0 3 011,0

Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня муни-
ципального района на реализацию меро-
приятий по содержанию автомобильных 
дорог в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского района 
на 2014-2019 годы» 

 953,0         2 100,0 1 902,2 4 955,2

Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня му-
ниципального района по мероприятию 
«Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов в 
сельском поселении Согом» в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы»

     560,2       560,2

Межбюджетные трансферты, всего: 75 907,9 16 155,5 22 407,8 29 189,8 54 976,5 12 639,5 23 839,5 15 766,8 33 460,7 33 347,0 32 341,3 30 747,8 380 780,1
».

     Приложение 9
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 18
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2017 год
тыс. рублей

Сельские поселения Сумма 
Горноправдинск 63 172,4
Цингалы 14 241,3
Кедровый 21 728,9
Красноленинский 17 494,0
Луговской 52 831,1
Согом 8 113,8
Нялинское 17 426,6
Кышик 15 269,0
Селиярово 28 911,7
Сибирский 32 548,2
Выкатной 19 495,7
Шапша 23 867,1
ИТОГО: 315 099,8

».

     Приложение 10
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 20
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

 Перечень объектов муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017-2019 годах»

(тыс. рублей)

Наименова-
ние объекта

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

ФКР КЦСР КВР ЭКР

2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономно-
го округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономно-
го округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономно-
го округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния
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Реконструк-
ция школы 
с пристроем 
для раз-
мещения 
групп дет-
ского сада 
п.Луговс-кой

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0701 0230282030 414 310
118 

347,30

106 512,50  

0,00

  

0,00

  

0701 02302S2030 414 310

 11 834,80     

Строитель-
ство участка 
подъезда 
дороги до п. 
Выкатной (1, 
2, 3 этапы) 
(СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0409 08106R0180 414 310

66 200,30

59 645,10  

0,00

  

0,00

  

0409 08106R0180 414 226
3 245,20      

0409 08106S0180 414 310
 3 139,20     

 0409 08106S0180 414 226
 170,80       

Строитель-
ство участка 
подъезда 
дороги до 
с.Реполово 
(ПИР,СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0409 08106R0180 414 310
26 165,00

23 160,00  

0,00

  

0,00

  

0409 08106S0180 414 310

 3 005,00     

Строитель-
ство объек-
та «Водоза-
бор с водо-
очистными 
сооружения-
ми и сетями 
водопрово-
да в п. Гор-
ноправдинск 
Ханты-Ман-
сийского 
района»

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210282190 414 310

0,00

  

0,00

  

89 883,80

85 389,60  

0502 12102S2190 414 310

     4 494,20

Реконструк-
ция ВОС в 
д. Ярки Хан-
ты-Мансий-
ского рай-
она, (ПИР, 
СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210282190 414 310
67 010,00

63 659,50  

3 065,70

  

0,00

  

0502 12102S2190 414 310

 3 350,50  3 065,70   

Сети водо-
снабжения 
п.Выкатной 
Ханты-Ман-
сийского 
района (4 
этап) 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210382180 414 310
0,00

  

4 663,50

3 497,60  

0,00

  

0502 12103S2180 414 310

   1 165,90   

Инженерные 
сети для 
микрорайо-
на индиви-
дуальной 
застройки 
д. Шапша 
Ханты-Ман-
сийского 
района. 1,2 
очереди. 1 
очередь. 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210382180 414 310

0,00

  

8 552,00

6 414,00  

0,00

  

0502 12103S2180 414 310

   2 138,00   

Инженер-
ные сети в 
п.Луговской 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210382180 414 310

0,00

  

0,00

  

14 935,20

11 201,40  

0502 12103S2180 414 310

     3 733,80

Строи-
тельство 
сетей водо-
снабжения 
д.Ягурьях

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210382180 414 310

0,00

  

3 361,50

2 521,10  

1 641,70

1 231,30  

0502 12103S2180 414 310

   840,40  410,40

Строи-
тельство 
газораспре-
делительной 
станции в 
д.Ярки Хан-
ты-Мансий-
ского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210582190 414 310

5 953,20

  

0,00

  

0,00

  

0502 12105S2190 414 310

 5 953,20     

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
с.Елизарово 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   
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Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в п. 
Кирпичный 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема 
в с.Кышик 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в с. 
Нялинское 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
с. Троица 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
с. Батово 
Ханты-Ман-
сийского 
района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

1 654,10

1 157,90  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 496,20     

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в п. 
Сибирский 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 196,70

2 237,70  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 959,00     

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
д. Согом 
Ханты-Ман-
сийского 
района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 131,30

2 191,90  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 939,40     

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
п. Урманный 
Ханты-Ман-
сийского 
района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 200,90

2 240,60  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 960,30     

Строи-
тельство 
пожарного 
водоема в 
с. Цингалы 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 226,30

2 258,40  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 967,90     

Приобрете-
ние жилых 
помещений

Департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений ад-
министрации Ханты-
Мансийского района

0501 1110182172 412 310
24 988,00

22 239,30  
32 682,20

29 087,20  
22 056,90

19 630,60  

0501 11101S2172 412 310
 2 748,70  3 595,00  2 426,30

ВСЕГО:      
323 

073,10 288 548,10 34 525,00 73 324,90 56 219,90 17 105,00 128 517,60 117 452,90 11 064,70
».
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     Приложение 11
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 21
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Перечень субсидий, 

предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2017 году и плановом периоде на 2018-2019 годы

(тыс. рублей)
Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Наименование субсидии 2017 год 2018 год 2019 год Порядок предоставления суб-

сидий
Субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администрация 
Ханты-Мансийского 
района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом на территории района по регулиру-
емым тарифам 0,0 0,0 0,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов водным транспортом на территории района по регулируемым 
тарифам 2 502,0 1 251,0 1 251,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым 
тарифам 9 219,9 9 219,8 9 219,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов 1 618,1   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по обязательной и доброволь-
ной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья 119,1   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на создание условий для развития Субъектов, осуществляю-
щих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домо-
строение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор 
и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопе-
реработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний 
туризм 2 850,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих про-
изводство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, в части компенсации арендных платежей за нежилые 
помещения и по представленным консалтинговым услугам 495,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат социальному предпринима-
тельству и семейному бизнесу 995,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов не-
движимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для 
целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров 
подакцизной группы 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на грантовую поддержку социального предпринимательства
333,4   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию расходов Субъектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-
Мансийского района 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства
86 573,0 81 930,0 58 503,2

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии организациям на повышение продуктивности крупного рогато-
го скота молочного 910,0 900,0 890,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства
41 751,0 39 775,0 24 735,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства
28 891,0 23 736,0 11 086,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного ско-
товодства 4 232,0 3 929,0 2 656,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хо-
зяйствования 6 800,0 4 000,0 2 600,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на продукцию дикоросов
9 136,0 8 086,0 6 391,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера в форме единовременной помощи мо-
лодым специалистам, на обустройство земельных участков территорий 
традиционного природопользования, территорий (акваторий), пред-
назначенных для пользования объектами животного мира, водными, 
биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических 
средств, северных оленей, субсидирование продукции традиционной 
хозяйственной деятельности 4 910,6 4 910,6 4 910,6

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры
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Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги по тарифам не обеспечи-
вающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района 9 075,0 3 025,0 13 761,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов пред-
приятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых 
и промышленных отходов, временному хранению и сортировке про-
мышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского 
района 8 133,8 1 833,5 10 845,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим ли-
цам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питье-
вой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граж-
дан на территории Ханты-Мансийского района 357,1 77,0 77,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию населению сжиженного газа 18 083,3 18 625,9 19 184,8

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района 30 160,7 5 283,6 7 485,4

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 
тарифам 210 711,9 224 950,1 243 507,6

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории 
Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения 80 133,1 92 229,7 103 175,7

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных 656,5 163,0 163,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Гранты в форме субсидий, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
Администрация 
Ханты-Мансийского 
района

Субсидия на грантовую поддержку начинающих предпринимателей

198,5   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями
Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на по-
вышение качества жизни людей пожилого возраста 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области образования, культуры, просвещения, 
науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а 
также содействие духовному развитию личности 150,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на соци-
альную адаптацию инвалидов и их семей 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

ИТОГО:  560 596,0 523 925,2 520 442,9  
».

     Приложение 12
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 17.03.2017 № 115

     «Приложение 22
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Программа

муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района

№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Сумма на год, (тыс. руб.)
2017 2018 2019

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
1.1 Привлечение 0,0 0,0 0,0
1.2 Погашение 0,0 0,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 744,6 - 1 630,6 1 150,9

2.1. Привлечение 48 553,0 38 100,4 40 114,4
2.2. Погашение 20 808,4 39 731,0 38 963,5

 Итого: 27 744,6 - 1 630,6 1 150,9
».
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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 14.03.2017 № 61
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 22.11.2016 № 387 «О комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации
Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
19.10.2016 № 325 «О распределении обязанностей между главой администрации и 
заместителями главы администрации Ханты-Мансийского района», в связи с кадро-
выми изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
22.11.2016 № 387 «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 22.11.2016 № 387

 
СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Ханты-Мансийского района

Ерышев 
Руслан Николаевич

– заместитель главы Ханты-Мансийского района, кури-
рующий деятельность отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, председатель Комиссии

Старцева 
Эльвира Владимировна

– начальник отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ханты-Мансийского района, заместитель пред-
седателя Комиссии

Буракова 
Марина Николаевна

– заместитель начальника отдела по организации рабо-
ты комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ханты-Мансийского района, от-
ветственный секретарь Комиссии 

Члены комиссии:

Аглиуллин
Ринат Дамирович 

– начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Федерального казенного учреж-
дения уголовно-исполнительной инспекции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласо-
ванию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

– заместитель директора бюджетного учреждения со-
циального обслуживания населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Светлана» (по 
согласованию)

Белкова 
Елена Леонидовна

– начальник управления социальной защиты населе-
ния по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому рай-
ону (по согласованию)

Бельченко 
Елена Сергеевна 

– начальник отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласова-
нию)

Боботкова 
Наталья Владимировна

– председатель комитета по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района

Чеботаев 
Руслан Геннадьевич

Мещерягин 
Антон Иванович

– заместитель директора казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийский центр занятости населения» (по согласованию)

– заместитель главного врача по медицинской части 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная по-
ликлиника» (по согласованию)

Девятков 
Сергей Николаевич 

– начальник отдела по организации профилактики пра-
вонарушений администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Дульгерова 
Ольга Васильевна

– директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Вега» (по согласованию)

Проценко 
Лилия Петровна

– директор муниципального казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике» 

Рассохина 
Светлана Олеговна

– консультант отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (по личному за-
явлению)

Нестерова 
Ольга Владимировна

– начальник отдела опеки и попечительства админи-
страции Ханты-Мансийского района

Чарская 
Елена Вячеславовна 

– консультант отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (по личному за-
явлению).

 Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
  от 22.11.2016 № 387 

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации Ханты-Мансийского района
на территории сельского поселения Горноправдинск

Ерышев 
Руслан Николаевич

– заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирую-
щий деятельность отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, председа-
тель Комиссии

Старцева 
Эльвира Владимировна

– начальник отдела по организации работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Ко-
миссии

Рассохина 
Светлана Олеговна 

– консультант отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Ханты-Мансийского района, ответственный секретарь 
Комиссии 

Члены комиссии:

Аглиуллин
Ринат Дамирович 

– начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Федерального казенного учреждения уго-
ловно-исполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

– заместитель директора бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Светлана» (по согласованию)

Бельченко 
Елена Сергеевна 

– начальник отделения по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Буракова 
Марина Николаевна 

– заместитель начальника отдела по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Крамаренко Светлана 
Ивановна

– директор муниципального учреждения культуры «Культур-
но-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горно-
правдинск (по согласованию)

Попсуйко Наталья Гари-
евна

– инспектор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр за-
нятости населения» в сельском поселении Горноправдинск 
(по согласованию)

Нестерова 
Ольга Владимировна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации 
Ханты-Мансийского района

Священник 
Евгений Кизин

– настоятель Прихода: местная религиозная организация 
православный Приход храма Вознесения Господня п. Горно-
правдинска Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Ман-
сийской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) (по согласованию)

Сизова 
Вера Владимировна 

– директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Горноправдинск» (по согласованию)

Хохрякова 
Алена Владимировна

– заведующая муниципальным казенным дошкольным об-
разовательным учреждением Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

Созоник Светлана Нико-
лаевна

– заведующая муниципальным казенным дошкольным об-
разовательным учреждением Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

Цыганкова Зоя Васи-
льевна

– директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Ханты-Мансийского района «Началь-
ная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
 

Чарская 
Елена Вячеславовна 

– консультант отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Ханты-Мансийского района (по личному заявлению)
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Шарабокова Юлия Нико-
лаевна

– заместитель главного врача по медицинской части бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Горноправдинская участковая больница» (по со-
гласованию).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 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 14.03.2017 № 62 г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 
10.01.2017 № 1):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 73, от 
22.07.2014 № 195, от 26.09.2014 № 264, от 30.09.2014 № 276, от 22.05.2015 № 104, 
от 24.09.2015 № 211, от 24.11.2015 № 276, от 20.01.2016 № 22, от 12.02.2016 № 38, 
от 29.02.2016 № 66, от 06.04.2016 № 120, от 20.06.2016 № 186, от 22.06.2016 № 198, 
от 25.07.2016 № 235, от 23.09.2016 № 300, от 15.11.2016 № 373, 
от 30.12.2016 № 479, от 06.02.2017 № 32) изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 245 

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

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

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

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»); 
администрация Ханты-Мансийского района (архивный от-
дел); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее – Депар-
тамент строительства, архитектуры и ЖКХ); Департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ «УК-
СиР»); Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкаль-
ная школа» (далее – МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского 
района «ЦБС» (далее – МКУ «ЦБС»); комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – Коми-
тет по финансам (сельские поселения); Комитет по финан-
сам (сельское поселение Горноправдинск)

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культур-
ным благам и возможности реализации творческого потен-
циала 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 
основные меропри-
ятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных по-
требностей 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 насе-
ления Ханты-Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 
(увеличение с 146,0 до 147,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего       в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными ор-
ганизациями культуры (увеличение с 8,4% до 9,0 %)
3. Количество кинозрителей (увеличение 
с 4,3 до 9,8 тыс. человек)
4. Повышение уровня удовлетворенности    жителей каче-
ством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Хан-
ты-Мансийского   района (% от количества опрошенных) (с 
70 до 80%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ 
(увеличение с 72 до 74,6%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (увеличение с 11000 
до 11020 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, от-
раженных в электронных каталогах (увеличение с 25 до 86%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры КМНС (увеличение со 130 до 149 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
440 689,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 84 658,4 тыс. рублей;
2015 год – 52 547,7 тыс. рублей; 
2016 год – 89 647,6 тыс. рублей;
2017 год – 111 350,6 тыс. рублей;
2018 год – 52 369,9 тыс. рублей;
2019 год – 50 114,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 80,3 тыс. рублей,     в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 38,2 тыс. рублей;
2016 год – 42,1 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
окружной бюджет – 136 614,4 тыс. рублей,         в том числе:     
2014 год – 75 127,9 тыс. рублей;
2015 год – 42 881,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 024,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 414,4 тыс. рублей; 
2018 год – 2 086,8 тыс. рублей;
2019 год – 80,0 тыс. рублей; 
бюджет района – 303 994,3 тыс. рублей,        в том числе:
2014 год – 9 530,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 628,2 тыс. рублей;
2016 год – 74 581,5 тыс. рублей;
2017 год – 109 936,2 тыс. рублей;
2018 год – 50 283,1 тыс. рублей;
2019 год – 50 034,8 тыс. рублей

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

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

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

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

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

МКУ «ЦБС» в составе 20 отделений (д. Ярки, с. Батово, п. Выкат-
ной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, 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);

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

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

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

стема» сельского поселения Горноправдинск (в составе 2 библиотеки – 
в п. Горноправдинске и п. Бобровский). 

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

Общедоступные библиотеки являются востребованным социаль-
ным институтом, услугами которых пользуются 5949 читателей. Про-
цент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 
30,2 процента. 

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

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

Основные управленческие функции (управление ЦБС, методическая работа, 
повы шение квалификации библиотекарей) и часть производственных функций (ком-
плектование, учет и обработка фондов, создание единого справочно-библиографиче-
ского аппарата, библиографическая деятельность) сосредоточены в головном офисе 
МКУ «ЦБС», расположенном в г. Ханты-Мансийске. Библиотечное обслуживание в на-
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селенных пунктах района осуществляют филиалы ЦБС – сельские библиотеки.
С созданием МКУ «ЦБС» с 2012 года в районе системно решаются вопросы мо-

дернизации материально-технической базы библиотек. 
Осуществлен переезд библиотек: с. Батово – в капитальное здание (здание шко-

лы), п. Пырьях – в реконструированное помещение.
Восстановлен доступ к сети Интернет библиотек с. Батово и с. Реполово. Подклю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

завершено строительство сельского дома культуры, библиотеки в составе ком-
плекса в п. Кедровый. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го типа района рассматриваются как базис реализации государственной политики по 
гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохра-
нению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и 

культуре этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.
Основные мероприятия муниципальной программы определены внутренними по-

требностями жителей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических 
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 муници-

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

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

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

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

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. 

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: 

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

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КМНС.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

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

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

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа –дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников.

2.6. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников (приобретение немонтируемого оборудования).

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

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

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

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

2.12. Выполнение кадастровых работ и межевания земельно-
го участка для объекта «Осуществление ремонтно-реставрационных ра-
бот на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесен-
ская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, 
ул. Ленина» (СМР, прочие)».

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музы-
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кальная школа»).
3.3. Укрепление материально-технической базы музыкальной школы.
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-

ского района:
4.1. Развитие библиотечного дела в Ханты-Мансийском районе.
4.2. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам. 
4.3. Формирование общенациональных информационных ресурсов.
4.4. Формирование нового социокультурного пространства. 
4.5. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектова-

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

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

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

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

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№

пока-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 
реализации Про-

граммы

Значение показателя
по годам

Целевое значение по-
казателя 

на момент окончания 
действия муниципаль-

ной программы

 2014
 год

 2015
 год

 2016
 год

 2017
 год

 2018
год

 2019
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприя-
тий, тыс. человек*

146,0 146,5 146,8 147,2 147,6 147,6 147,6 147,6

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муници-
пальными организациями культуры, %**

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

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

ством услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
Ханты-Мансийского района (% от количества опрошен-
ных)*

70 75 78 80 80 80 80 80

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

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

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

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

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

130 130 133 148 149 149 149 149

* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** Показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной про-
граммы (связь меро-

приятий с показателями 
муниципальной про-

граммы)

Ответствен-
ный исполни-
тель (соиспол-

нитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: 

Создание условий для 
удовлетворения куль-
турных потребностей 
жителей Ханты-Ман-
сийского района (номер 
целевого показателя 1, 
2, 8)

 

всего 109356,2 3559,6 2345,7 32624,2 25406,5 23010,1 22410,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2986,7 0,0 1655,7 91,0 480,0 680,0 80,0
бюджет района всего 106369,5 3559,6 690,0 32533,2 24926,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 106369,5 3559,6 690,0 32533,2 24926,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.1. Проведение мероприя-
тий районного уровня, 
в том числе направлен-
ных на сохранение и 
развитие традиционной 
культуры коренных на-
родов Севера

Комитет по 
культуре, 
спорту и соци-
альной поли-
тике; сельские 
поселения

всего 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.2. Организация выставки, 
приуроченной к про-
ведению Междуна-
родного экологического 
фестиваля «Спасти и 
сохранить»

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.3. Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий, передан-
ных муниципальным 
образованиям автоном-
ного округа в области 
архивного дела

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (архив-
ный отдел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.4. Создание условий для 
удовлетворения по-
требностей населения 
района в оказании ус-
луг в сфере культуры 
(содержание комитета)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 98927,9 0,0 0,0 30773,2 23494,5 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 98927,9 0,0 0,0 30773,2 23494,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 98927,9 0,0 0,0 30773,2 23494,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.5. Содействие местному 
самоуправлению в раз-
витии исторических и 
иных местных традиций

Комитет по 
финансам 
(сельские по-
селения)

всего 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.6. Субсидия на обеспече-
ние исполнения указов 
Президента РФ 
№ 597, № 761

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7. Участие лучших твор-
ческих коллективов, 
солистов Ханты-Ман-
сийского района 
в международных, все-
российских, окружных и 
иного уровня меропри-
ятиях

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

1.8. Сохранение, ис-
пользование и попу-
ляризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры), находя-
щихся в собственности 
муниципального рай-
она, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) местного 
(муниципального) зна-
чения, расположенных 
на территории муници-
пального района

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2. Основное мероприятие: 
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
(номер целевого пока-
зателя 3, 4)

 

всего 180566,7 76639,2 48873,4 14128,8 40925,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 124029,8 71666,7 40293,2 12069,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 56536,9 4972,5 8580,2 2058,9 40925,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 50736,6 2605,5 6123,8 1082,0 40925,3 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

5800,3 2367,0 2456,4 976,9 0,0 0,0 0,0

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

2.1. Создание условий для 
обеспечения поселений 
услугами по организа-
ции досуга и услугами 
организаций культуры 
(приобретение сце-
нического, звукового, 
светового, мультиме-
дийного, выставочного 
оборудования, музы-
кальных инструментов, 
компьютерной техники, 
пошив и приобретение 
сценических костюмов 
и др.)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.2. Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры 
– библиотека – универ-
сальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 984,0 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 984,0 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.3. Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры 
– библиотека – универ-
сальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района
(СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 26316,0 26316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1316,0 1316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

1316,0 1316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.4. Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры 
– библиотека – универ-
сальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района
(приобретение немон-
тируемого оборудова-
ния)

Комитет по 
культуре,
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5. Комплекс (сельский 
дом культуры – библио-
тека – школа – детский 
сад) в 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощность объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняе-
мость класса – 16 чело-
век), 60 воспитанников

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 58418,5 21028,0 28477,4 8913,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 55497,9 19977,0 27053,5 8467,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2920,6 1051,0 1423,9 445,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

2920,6 1051,0 1423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

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

2.6. Комплекс (сельский 
дом культуры – библио-
тека – школа – детский 
сад) 
в п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощность объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (напол-
няемость класса – 16 
человек), 60 воспитан-
ников (приобретение 
немонтируемого обору-
дования)

Комитет по 
культуре,
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 4971,0 0,0 837,3 4133,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4079,0 0,0 476,5 3602,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета райна на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

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

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

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

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

2.7. Строительство СДК 
п. Горноправдинск 
(ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.8. Строительство «Сель-
ский дом культуры с. 
Реполово на 60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.8.1. Строительство «Сель-
ский дом культуры с. 
Реполово на 60 мест» 
(ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.8.2. Строительство «Сель-
ский дом культуры с. 
Реполово на 60 мест» 
(СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.9.

Культурно-досуговый 
центр (дом культуры – 
детская музыкальная 
школа – библиотека) 
в п. Луговской (ПИР, 
СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.10. Осуществление ре-
монтно-реставрацион-
ных работ на объекте 
культурного наследия 
«Каменная церковь 
(Вознесенская) (конец 
XIX века) 
п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского райо-
на, ул. Ленина» (СМР, 
прочие)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 41742,5 28307,6 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3273,6 2601,9 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2601,9 2601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.11. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
культурного наследия 
«Каменная церковь 
(Вознесенская) (конец 
XIX века) 
п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского райо-
на, ул. Ленина»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.12. Выполнение кадастро-
вых работ и межевания 
земельного участка для 
объекта «Осуществле-
ние ремонтно-рестав-
рационных работ на 
объекте культурного 
наследия «Каменная 
церковь (Вознесенская) 
(конец XIX века) 
п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского райо-
на, ул. Ленина» (СМР, 
прочие)»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.13. Проведение повторной 
проверки достовер-
ности 
определения сметной 
стоимости объекта 
«Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры 
– библиотека – универ-
сальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.14. Разработка проекта 
консервации объекта 
«Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры 
– библиотека – универ-
сальный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

2.15. Содержание
 объекта «Культурно-
спортивный комплекс 
(дом культуры – биб-
лиотека – универсаль-
ный игровой зал) в д. 
Ярки Ханты-Мансийско-
го района»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 1181,0 0,0 0,0 683,0 498,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1181,0 0,0 0,0 683,0 498,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1181,0 0,0 0,0 683,0 498,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.16. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного 
возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культу-
ры (на 100 мест) – биб-
лиотека 
(9100 экз.)» в 
п. Бобровский (2 этап: 
Сельский дом культуры 
– библиотека)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

3. Основное мероприятие: 
Совершенствование 
качества предоставля-
емых услуг дополни-
тельного образования в 
сфере культуры (номер 
целевого показателя 5)

 

всего 91033,9 3229,3 899,2 21071,0 22022,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 85920,7 492,3 134,9 19459,1 22022,0 21906,2 21906,2
в том числе:        
средства бюджета района 85009,0 0,0 0,0 19174,6 22022,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

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

3.1. Поддержка талантли-
вых детей, обучающих-
ся в детской музыкаль-
ной школе, повышение 
уровня мастерства 
педагогов

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

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
средства бюджета райна на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

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

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

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

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

3.2. Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании 
услуг дополнительного 
образования (содержа-
ние учреждения муз. 
школа)

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

всего 84909,0 0,0 0,0 19174,6 21922,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 84909,0 0,0 0,0 19174,6 21922,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 84909,0 0,0 0,0 19174,6 21922,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
музыкальной школы 

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

всего 6024,9 3229,3 899,2 1896,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

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

4. Основное мероприятие: 
Совершенствование 
библиотечного обслу-
живания населения 
Ханты - Мансийского 
района (номер целево-
го показателя 6, 7)

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

всего 59732,2 1230,3 429,4 21823,6 22996,8 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4484,7 724,2 168,1 1251,2 934,4 1406,8 0,0
бюджет района всего 55167,2 506,1 223,1 20530,3 22062,4 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 53768,1 378,9 193,4 19701,3 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Развитие библиотеч-
ного дела в Ханты-
Мансийском районе 
(перевод библиотечного 
фонда РЦБ (редких из-
даний) в электронный 
вид, повышение уровня 
мастерства библиоте-
карей сельских посе-
лений, комплектование 
книжных фондов и 
приобретение перио-
дических изданий для 
библиотек, создание 
электронного каталога) 

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

всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2. Развитие каналов 
доступа к мировым 
информационным ре-
сурсам

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

всего 2585,8 609,1 353,4 616,0 479,3 528,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1931,4 415,6 136,0 523,6 407,4 448,8 0,0
бюджет района всего 654,4 193,5 217,4 92,4 71,9 79,2 0,0
в том числе:
средства бюджета района 314,1 120,7 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

340,3 72,8 24,0 92,4 71,9 79,2 0,0

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

4.3. Формирование общена-
циональных информа-
ционных ресурсов

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

всего 2762,6 421,7 37,8 856,0 620,0 827,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2298,3 308,6 32,1 727,6 527,0 703,0 0,0
бюджет района всего 464,3 113,1 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0
в том числе:
средства бюджета района 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

405,6 54,4 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0

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

4.4.

Формирование нового 
социокультурного про-
странства

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

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0
бюджет района всего 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0

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

4.5. Иные межбюджетные 
трансферты из феде-
рального бюджета на 
комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных обра-
зований

Комитет по 
финансам 
(сельское по-
селение Гор-
ноправдинск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

4.6. Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании ус-
луг в сфере библиотеч-
ного дела (содержание 
учреждения ЦБС)

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

всего 53195,8 0,0 0,0 19701,3 21897,5 5798,5 5798,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 53195,8 0,0 0,0 19701,3 21897,5 5798,5 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 53195,8 0,0 0,0 19701,3 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

4.7. Реализация проекта 
«Клуб настольных и 
деловых игр» пожерт-
вование от ООО «Газ-
промнефть-Хантос» 

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

всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8. Реализация проекта 
«Мосум Хантэт» по-
жертвование от ООО 
«Газпромнефть-Хан-
тос»

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

всего 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципаль-
ной программе

 

всего 440689,0 84658,4 52547,7 89647,6 111350,6 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 136614,4 75127,9 42881,3 15024,0 1414,4 2086,8 80,0
бюджет района всего 303994,3 9530,5 9628,2 74581,5 109936,2 50283,1 50034,8
в том числе: 0,0
средства бюджета района 295883,2 6544,0 7007,2 72491,1 109771,3 50034,8 50034,8
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

7502,9 2986,5 2621,0 1482,2 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе
Инвестиции в объекты 
муниципальной соб-
ственности

 

всего 137240,6 48328,0 35438,5 13046,8 40427,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 85560,9 45961,0 27530,0 12069,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 51679,7 2367,0 7908,5 976,9 40427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 46551,1 0,0 6123,8 0,0 40427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

5128,6 2367,0 1784,7 976,9 0,0 0,0 0,0

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

 

Прочие расходы

 

всего 303448,4 36330,4 17109,2 76600,8 70923,3 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 51053,5 29166,9 15351,3 2954,1 1414,4 2086,8 80,0
бюджет района всего 251706,4 7163,5 1719,7 72996,4 69508,9 50283,1 50034,8
в том числе:
средства бюджета района 249332,1 6544,0 883,4 72491,1 69344,0 50034,8 50034,8
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

2374,3 619,5 836,3 505,3 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

 

Ответственный ис-
полнитель (Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике)

 

всего 110591,1 3339,6 1277,3 36587,5 24726,5 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4079,0 0,0 476,5 3602,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 106512,1 3339,6 800,8 32985,0 24726,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 105620,1 3339,6 440,0 32453,8 24726,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

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

 

Соисполнитель 1 (ад-
министрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

 

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

 

Соисполнитель 2 (ад-
министрация Ханты-
Мансийского района 
(архивный отдел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

 

Соисполнитель 3 (Ко-
митет по финансам 
(сельские поселения)

 

всего 3383,2 0,0 1583,2 800,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
бюджет района всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 4 (Де-
партамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

 

всего 133549,6 48328,0 34601,2 9695,1 40925,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 81481,9 45961,0 27053,5 8467,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 52067,7 2367,0 7547,7 1227,7 40925,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 47831,1 0,0 6123,8 782,0 40925,3 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

4236,6 2367,0 1423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

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

 

Соисполнитель 5 
(Департамент строи-
тельств, архитектуры и 
ЖКХ )

 

всего 41746,1 28311,2 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3277,2 2605,5 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2605,5 2605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 

Соисполнитель 6 (Ко-
митет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

 

всего 91033,9 3229,3 899,2 21071,0 22022,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 85920,7 492,3 134,9 19459,1 22022,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 85009,0 0,0 0,0 19174,6 22022,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

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

 

Соисполнитель 7 (Ко-
митет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МКУ «ЦБС»)

 

всего 59651,9 1230,3 391,2 21781,5 22996,8 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4484,7 724,2 168,1 1251,2 934,4 1406,8 0,0
бюджет района всего 54559,0 506,1 223,1 19922,1 22062,4 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 53768,1 378,9 193,4 19701,3 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 8 (Ко-
митет по финансам 
(сельское поселение 
Горноправдинск)

 

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

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

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

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

Таблица 3 
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
строи-

тельства, 
проекти-
рования

Мощность Сметная 
стоимость 
проекта

Объем ка-
питальных 
вложений 
(тыс. руб-

лей)
1 2 3 4 5 6
1. Комплекс (сельский дом культуры 

– библиотека – школа – детский 
сад) в п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощность объ-
екта 150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость 
класса – 16 человек), 60 воспи-
танников

2011 – 
2016 годы

150 мест, 
9100 экз., 
110 учащих-
ся (напол-
няемость 
класса – 16 
человек), 60 
воспитанни-
ков

409 394,29 63 389,5

2. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово 
на 60 мест» 

2016 – 
2018 годы

60 мест 60 528,25 40 427,3

».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.03.2017            № 17-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 31 
марта 2017 года.

Место проведения – кабинет главы сельского поселения Кедровый в здании Адми-
нистрации сельского поселения Кедровый (п. Кедровый, улица Ленина 9а).

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:

Козлов Александр Анатольевич, глава сельского поселения Кедровый, председа-
тельствующий 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         А. А. Козлов

Приложение1
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 14.03.2017 №17-р 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 00.00.2017           № ПРОЕКТ
п.Кедровый

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кедровый 

 
 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28 декабря 2016 № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 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 

28.11.2016 года) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 части 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.2.Пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности а также отсутствия главы посе-
ления (командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы поселения временно 
исполняет должностное лицо местного самоуправления, в должностные обязанности 
которого входит временное исполнение полномочий главы поселения в случае его 
отсутствия, включая обязанности по изданию правовых актов.».

1.3.В пункте 1 статьи 45 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»

1.4. Абзац первый пункта 2 статьи 45 изложить в новой редакции:
«2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений 

в настоящий устав выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.».

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 после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Кедровый     Л.А.Шахова      

   Глава сельского поселения  Кедровый  А.А. Козлов

Приложение2
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 14.03.2017 №17-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 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017           №8
п. Выкатной     

О назначении
публичных слушаний
 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Выкатной с. Тюли, на 
основании статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Выкатной:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной, с. 
Тюли, а именно в карту градостроительного зонирования с изменением границ, в 
результате уменьшения территориальных зон ТЗ 507 (зона улично-дорожной сети), 
ПТЗ 1101 (зона природных территорий) в планировочном квартале 02:02:01 с целью 
выделения территориальной зоны ЖЗ 105 (зона индивидуальной жилой застройки и 
многоквартирной жилой застройки), для земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 86:02:1203001:167 и 86:02:1203001:168 для обслуживания жилого дома по адресу: 
с. Тюли, ул. Мира, д. 1, по факту пользования.

2. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной, с. 
Тюли, а именно в карту градостроительного зонирования территории планировочно-
го микрорайона 02:02 планировочного квартала 02:02:01, об исключении земельного 
участка с КН: 86:02:1203001:168, из зоны ЖЗ 105 (зона индивидуальной жилой за-
стройки и многоквартирной жилой застройки), и о включении земельного участка с КН: 
86:02:1203001:168, в зону ОДЗ 203 (зона торгового назначения).

3. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения внесения изме-
нений в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, добавить вид использования земельных 
участков торгового назначения ОДЗ 203 в планировочном квартале 02:02:01.

4. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной, с. 
Тюли, а именно в карту градостроительного зонирования с изменением границ, в ре-
зультате уменьшения территориальной зоны ЖЗ 105 (зона индивидуальной жилой 
застройки и многоквартирной жилой застройки) в планировочном квартале 02:01:01 с 
целью выделения территориальной зоны ОДЗ 201 (объекты капитального строитель-
ства религиозного назначения).

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 до-
полнениях и изменениях в Устав, оставленных Советом депутатов сельского поселе-
ния 

  - 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.

 
 

5. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения внесения изме-
нений в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, добавить вид использования земельного 
участка религиозного назначения ОДЗ 201 в планировочном квартале 02:01:01.

6. Назначить публичные слушания на 17 апреля 2017 года в здании администра-
ции сельского поселения Выкатной, п. Выкатной, ул. Надежд 3, время публичных слу-
шаний в 11-00 часов.

7. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 8. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-

родования.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского
поселения Выкатной         Н.Г. Щепёткин

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Выкатной

от 14.03.2017 №8

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Щепёткин Н.Г. – глава сельского поселения Выкатной;

2. Ворожбит Л.П. – делопроизводитель администрации сельского 
поселения Выкатной;

3. Выстребова К.С. – депутат Совета депутатов сельского поселения 
Выкатной;

4. Савельев В.А. – инспектор по ГО и ЧС, и земельным отношениям 
администрации сельского поселения Выкатной.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН  02:02

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 02:02:01

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: свободная от застройки.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: свободная от застройки.
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: нет.

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность - до 2 эт. 
Высота - до 12 м

Новое строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 02:01

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 02:01:01

ЗОНА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: свободная от застройки.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: свободная от застройки.
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: нет.

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



 Наш район / № 10 (753) / 17 марта 2017 года98 Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Селиярово 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Селиярово».

14 марта 2017 года

 Тема проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания (далее слушания) по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Селиярово» в целях приведения Устава сельского поселения Селия-
рово в соответствие с действующим законодательством.

  Время и место проведения публичных слушаний:
  Слушания проведены 14 марта 2017 года с 17-00 по 18-00 по адресу с.Селиярово 

ул.Братьев Фирсовых 24а, в актовом зале администрации сельского поселения.

  Правовое основание проведения слушаний:
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 
Устава и проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Селиярово» подлежат на публичные слушания. Во исполнение ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и положения «О порядке организации и 
проведении публичных слушаний», утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Селиярово № 2 от 13.10.2005г.

 Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний- организацион-
ный комитет в составе:

 Дрожащих Ольга Георгиевна- инспектор по делопроизводству сельского поселе-
ния Селиярово

 Саламатин Эдуард Николаевич- депутат сельского поселения
 Шалкова Наталья Петровна - глава сельского поселения
Председательствующий публичных слушаний – Шалкова Наталья Петровна
Секретарь публичных слушаний –Дрожащих Ольга Георгиевна
Участникам слушаний была представлена информация об Уставе сельского по-

селения Селиярово, в который вносятся изменения и дополнения, предлагаемые на 
слушаниях, регламенте ведения слушаний.

  Выступал: Председательствующий публичных слушаний с докладом о вносимых 
в Устав сельского поселения Селиярово изменениях и дополнениях.

  В ходе обсуждения на публичных слушаниях предложений о внесении изменений 
в опубликованный раннее проект решения не поступило. 

 

Глава сельского поселения        Н.П.Шалкова

Секретарь слушаний         О.Г.Дрожащих

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Объекты 
религиозного 
назначения

Этажность - до 2 эт. 
Высота - до 12 м

Новое строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА: нет.
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