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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений 
о цене имущества, на право заключения договора купли-продажи имущества 

АО «Тюменьэнерго»

Продавец имущества: АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: 628408, Россия, 
г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Универси-
тетская, д. 4).

Организатор торгов: АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические 
сети (местонахождение: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. 
Мира 15.

Почтовый адрес: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. 
Мира 15).

Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Коваленко Сер-
гей Иванович, заместитель директора.

Дата и время проведения аукциона: Вскрытие конвертов с аукционными заяв-
ками состоится 10.05.2017г. в 09:00 час. По местному времени Организатора аукци-
она. Признание претендентов участниками аукциона и подведение итогов аукциона 
состоится 10.05.2017г. в 16:00 час. По местному времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефте-
юганск, ул. Мира 15, каб.205. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электриче-
ские сети.

Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество): 

№
ЛОТА

Номен-
клатурный 
номер 

Наименование 
имущества

Ед. 
изм.

Количе-
ство

Начальная 
цена реа-
лизации, за 
единицу, (с 
НДС), руб.

Началь-
ная стои-
мость ре-
ализации, 
(с НДС), 
руб.

Началь-
ная сто-
имость 
лота (с 

НДС), руб.

1
101016508Провод АС 35 

(бар. 918) КГ 1 
165,00 43,12 50 234,80 65 755,26

101025190Шина алюминевая 
60х6 Т 0,700 22 172,09 15 520,46

2 101037821Опора СК 
22х2х1х1 ЖБИ ШТ 21 6 973,28 146 

438,88 146 438,88

3 101037946Панель П 5 В-И 
(забор) ШТ 22 1 520,48 33 450,56 33 450,56

4
101037972Плита монтажная 

ПС ШТ 12 3 067,65 36 811,80 107 969,20
101037974Плита перекрытия 

ЗПГ-6 ШТ 20 3 557,87 71 157,40

5 101039889
Опора 11м дере-
вянная пропитан-
ная

М3 11,811 8 896,28 105 
073,96 105 073,96

6 101053725Стойка железобе-
тонная СВ110-5IV ШТ 10 6 100,13 61 001,30 61 001,30

7

101066121Трансф.ТМ - 250 
кВА 10/0,23 кВ ШТ 1,00 48 351,17 48 351,17 120 760,18

101022330Трансф.ТМ-250/6-
0.23 ШТ 1,00 33 567,87 33 567,87

101022348Трансф.ТПЛУ-10 
150/5 ШТ 26,00 1 493,89 38 841,14

Место нахождения Имущества: Производственная база МПТБ, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5

Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего 
извещения продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих 
лиц, о которых Продавец знал или должен был знать, не является предметом спора в 
суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое имуще-
ство не наложен арест, в отношении него не ведется исполнительное производство.

Размер задатка: не менее 20 % процентов от начальной (стартовой) цены Имуще-
ства рублей (НДС не облагается).

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, 
документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. пись-
менный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе и ре-
гистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аукциона: 
628303, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 
ул. Мира 15, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, ин-
женерно-лабораторный корпус) в с 07.04.2017г. по 05.05.2017г. с 08-00 ч. до 17-00 
ч. (обед с 12-00 до 13-00) по местному времени Организатора аукциона. Контакт-
ное лицо: Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Коваленко 
Сергей Иванович, заместитель директора филиала.

По вопросу осмотра имущества следует обращаться к Уфимцеву Александру Вла-
димировичу, начальник ОЛиМТО - (3463) 25-31-81.

 Дата признания Претендентов участниками аукциона: 10.05.2017г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом/Организатором аукциона, 
действующим по доверенности, выданной ему Продавцом, и Победителем аукциона, 
подписывается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на сайте 
АО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам» -«Аукционы».

Председатель аукционной комиссии Е.Г. Погорелов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества, на право заключения договора купли-продажи иму-

щества АО «Тюменьэнерго»

Продавец имущества: АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: 628408, Рос-
сия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. 
Университетская, д. 4).

Организатор торгов: АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические 
сети (местонахождение: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, 
ул. Мира 15.

Почтовый адрес: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. 
Мира 15).

Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Коваленко 
Сергей Иванович, заместитель директора.

Дата и время проведения аукциона: Вскрытие конвертов с аукционными за-
явками состоится 10.05.2017г. в 09:00 час. По местному времени Организатора 
аукциона. Признание претендентов участниками аукциона и подведение итогов 
аукциона состоится 10.05.2017г. в 16:00 час. По местному времени Организатора 
аукциона.

Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Не-
фтеюганск, ул. Мира 15, каб.205. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские элек-
трические сети.

Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество): 

№ 
лота

Номенклат
урный 
номер

Наименование 
вид лома

Ед. 
изм.

Количество

Начальная 
цена реа-
лизации за 
(тонну\кг) 

руб.

Сумма руб.

1 101010322 Лом меди Кг 374,700 251,35 94 180,85
2 101049628 Лом алюминия 

(провод) Т 38,570 64 082,59 2 471 665,50

Место нахождения Имущества: Производственная база МПТБ, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5

Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего 
извещения продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих 
лиц, о которых Продавец знал или должен был знать, не является предметом спо-
ра в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое 
имущество не наложен арест, в отношении него не ведется исполнительное про-
изводство.

Размер задатка: не менее 20 % процентов от начальной (стартовой) цены Иму-
щества рублей (НДС не облагается).

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имуще-
ства, документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. 
письменный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе и 
регистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аукциона: 
628303, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 
ул. Мира 15, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, ин-
женерно-лабораторный корпус) в с 07.04.2017г. по 05.05.2017г. с 08-00 ч. до 17-00 ч. 
(обед с 12-00 до 13-00) по местному времени Организатора аукциона. Контактное 
лицо: Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Коваленко 
Сергей Иванович, заместитель директора филиала.

По вопросу осмотра имущества следует обращаться к Уфимцеву Александру 
Владимировичу, начальник ОЛиМТО - (3463) 25-31-81.

 Дата признания Претендентов участниками аукциона: 10.05.2017г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом/Организатором аукцио-
на, действующим по доверенности, выданной ему Продавцом, и Победителем аук-
циона, подписывается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 
подписания протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позд-
нее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-прода-
жи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на сайте 
АО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам» -«Аукционы».

Председатель аукционной комиссии Е.Г. Погорелов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.03.2017  № 103

О внесении изменений 
и дополнений в Устав
Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных 
слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации, вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава 
Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
22.03.2017

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 103

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. В пункте 10 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации».».

3. Пункт 1 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Ханты-Мансийского района, а также проект решения Думы рай-

она о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

4. Пункт 15 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет полномочия работодателя для председателя контрольно-счет-

ной палаты района, муниципальных служащих аппарата Думы района, а также лиц, 
не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Думы района;».

5. Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения 

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, а также его временного отсутствия 
(командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы района временно исполняет 
заместитель главы района, должностными обязанностями которого закреплены соот-
ветствующие полномочия.».

6. Часть 2 статьи 30 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами мест-
ного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.».

7. Статью 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие но-

вые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствие с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за исключением:

1) проектов решений Думы района, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Думы района, регулирующих бюджетные правоотношения.».
8. Часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 
«4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанав-

ливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструк-
цией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.».

9. В части 1 статьи 51 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту указанного решения Думы района, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2017      № 12-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района 
«Об отчете об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района 
за 2016 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии Порядком организации и проведения публичных слушаний в Хан-
ты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17 марта 2017 года № 104:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсужде-
ния проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отче-
те об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2016 год» на 
26 апреля 2017 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Место проведения публичных слушаний – здание администрации Ханты-Мансий-

ского района в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 214, конференц-зал; время начала 
публичных слушаний – 18 ч 00 мин. 

2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и 
проведение публичных слушаний согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 
00 мин 18 апреля 2017 года:

в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 214, каб. 200.

в форме электронного документа на электронный адрес: LashovaEA@hmrn.ru.
Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (послед-

нее – при наличии) дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон жи-
теля Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского 
района за 2016 год» в выпуске газеты «Наш район» от 6 апреля 2017 года и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района 
 от 05.04.2017 № 12-пг

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение публич-

ных слушаний

Члены организационного комитета:

Горелик Т.Ю. – заместитель главы района по финансам, председатель 
  комитета по финансам

Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель 
  председателя комитета по финансам администрации 
  района

Харисова Р.В. – начальник управления доходов, налоговой политики
  и кадрового обеспечения, заместитель председателя
  комитета по финансам администрации района

Лашова Е.А. – консультант управления по бюджету комитета по финансам
  администрации района
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 
№12-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2016 год» в здании администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, будут проведены публичные слушания 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2016 год.

Время начала публичных слушаний – 18 ч. 00 мин. 26 апреля 2017 года.
Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч. 00 

мин. 18 апреля 2017 года:
− в письменной форме в адрес комитета по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района: г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина, д. 214, каб. 200.
в форме электронного документа на электронный адрес секретаря оргкомитета 

публичных слушаний Лашовой Елены Александровны: LashovaEA@hmrn.ru.

Бычкова И.Ю. – начальник юридического-правового управления      администра-
ции района

Кривошапова Н.Ф. – председатель общественной организации ветеранов 
  войны и труда Ханты-Мансийского района

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2017       № 000

Об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района
за 2016 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 
42 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2016 год по доходам в сумме 3 664 426 546,07 рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
2 562 493 359,32 рубля, по расходам в сумме 3 722 061 535,5 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета Ханты-Мансийского района) в сумме 
57 634 989,43 рублей, с показателями:

− доходы бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре, со-
гласно приложения 2 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему решению;

− источники финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

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

Глава
Ханты-Мансийского района    К.Р. Минулин
00.00.2017

        Приложение 1
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от  №____

Доходы
бюджета Ханты-Мансийского района

по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
тыс. рублей

Код дохода Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи подстатьи, элемента, программы (подпро-
граммы), кода экономической классификации доходов

Исполнено 
за год по 
бюджету 
муници-
пального 
района

023Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 20 080,5
02311105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 31,3
02311301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 15 581,9
02311302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 237,5
 02311633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
104,8

02320705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 125,0
024Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Ханты-Мансийского района 985,1

02411302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 376,9
02420705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 608,2

040Администрация Ханты-Мансийского района 3 879,3
 04011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 726,9
04011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 832,9
 04011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-

ных районов
51,2

04011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 268,3
046Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 2 689,1

04611302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 773,8
 04611633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
1 915,3

048Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу-Югре 46 498,4

 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 315,6

 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

121,4

 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

172,3

 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 208,7

 04811201070016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

26 548,8

 04811625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

892,5

04811625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 139,1
04811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
100,0

050Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 2 687 765,0
 05011103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 43,3
05011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 896,3
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05011633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

0,9

 05011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -36,5
05011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100,0
05020201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 258 319,4
 05020201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 234 190,4
 05020202041050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
6 597,7

 05020202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 139,5
 05020202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
180 117,0

05020202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 485 194,1
 05020203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 490,5
 05020203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
24,0

 05020203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

2 780,0

 05020203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 326 596,6
05020203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
6 093,6

 05020203070050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

759,7

05020203103050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока

1 200,0

 05020203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

16 412,5

05020203121050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 995,5
 05020204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10 178,2

 05020204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

20 857,5

 05020204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

42,1

05020204053050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

 05020204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7 405,1
05020705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 153 641,8
 05021805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
1 400,1

05021805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 7 110,3
 05021905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов
-41 884,6

070Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 244 617,1
 07011105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

225 751,9

 07011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

9 512,0

 07011105025050000120 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)

681,1

 07011107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами

84,9

 07011109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 823,9

07011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,1
 07011401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 287,5
 07011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

858,7

 07011406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах межселенных территорий муниципальных районов

1 350,7

 07011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

211,0

 07011633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

55,3

076Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 8,1
 07611625030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

7,1

 07611690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1,0

100Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 34 144,8
 10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
11 672,7

 10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

178,2

 10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

24 022,8

 10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 728,9

141Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 10,0

14111628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10,0

169Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 50,0
16911625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 50,0

170Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 14,6

 17011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

14,6

182Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому атомному округу-Югре 612 576,6
 18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

582 620,2

 18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

316,5

 18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

85,5

 18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

35,9
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 18210102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,4

 18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

150,4

 18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

9,7

 18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

16,6

 18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 260,2

 18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 040,9

 18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему пла-
тежу)

257,6

 18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

27,4

 18210501012011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

-1,6

 18210501012012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1,2

 18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 289,7

 18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (пени по соответствующему платежу)

80,4

 18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

31,1

 18210501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (прочие поступления)

-5,0

 18210501022011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

7,4

18210501022012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,3

 18210501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

985,0

 18210501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 30,8
 18210501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
37,7

 18210502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7 107,0

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 35,2
 18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-

му платежу согласно законодательству Российской Федерации)
89,1

 18210502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,6

 18210502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

6,2

 18210502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

6,0

 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

2 791,0

18210503010012100110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 4,9
 18210503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации)
26,1

 18210504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 707,4

 18210504020022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(пени по соответствующему платежу)

0,0

 18210601030051000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

3,8

 18210601030052100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий (пени по соответствующему платежу)

0,5

 18210606033051000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 806,2

 18210606033052100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (пени по 
соответствующему платежу)

17,1

 18210606033053000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

14,9

18210606043051000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

313,3

 18210606043052100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (пени 
по соответствующему платежу)

1,9

 18210606043054000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (про-
чие поступления)

0,0

 18210803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

295,7

 18211603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 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 Феде-
рации

59,3

18211603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0,1

 18211606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6,0

188Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-
Мансийский») 2 268,6

 18811608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

715,5

 18811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

761,9

 18811690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

786,2

241Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 278,1
24111302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2,8
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24111633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

275,3

321Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре

370,0

 32111625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

365,0

32111643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5,0

530Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры 8 107,7

 53011635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных райо-
нов

8 031,5

 53011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

76,2

650Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района 83,5
 65011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

94,6

 65011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

-11,1

Итого  3 664 426,5

Приложение 2
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от  №____

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре за 2016 год
тыс. рублей

КВСР Вед Рз Пр КЦСР КВР
Исполнено 
с начала 
года

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 000000000000 000 41 546,1
Общегосударственные вопросы 011 01 000000000000 000 41 546,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 011 01 020000000000 000 12 138,0
Непрограммные расходы 011 01 027000000000 000 12 138,0
Глава муниципального образования 011 01 027000002030 000 3 443,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 027000002030 100 3 443,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002030 120 3 443,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002030 121 2 885,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002030 129 557,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 027000002040 000 7 870,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 027000002040 100 7 870,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002040 120 7 870,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002040 121 6 383,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002040 129 1 486,7
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 027000002050 000 824,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 027000002050 100 824,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002050 120 824,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002050 121 632,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 027000002050 129 191,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 011 01 030000000000 000 15 842,8
Непрограммные расходы 011 01 037000000000 000 15 842,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 037000002040 000 14 299,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002040 100 14 299,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 120 14 299,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 121 11 417,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 129 2 882,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 037000002050 000 236,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002050 100 236,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 120 236,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 121 181,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 129 54,7
Председатель представительного органа 011 01 037000002110 000 633,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002110 100 633,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 120 633,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 121 549,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 129 84,1
Депутат представительного органа 011 01 037000002120 000 321,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002120 100 321,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002120 120 321,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002120 121 246,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002120 129 74,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 037000002400 000 351,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002400 100 351,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002400 120 351,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 037000002400 122 351,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 011 01 060000000000 000 9 929,0
Непрограммные расходы 011 01 067000000000 000 9 929,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 067000002250 000 3 996,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002250 100 3 996,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 120 3 996,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 121 3 218,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 129 778,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 067000002260 000 5 203,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002260 100 5 203,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 120 5 203,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 121 4 177,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 129 1 026,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 067000002400 000 728,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002400 100 728,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002400 120 728,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 067000002400 122 728,9



236 апреля 2017 года / № 13 (756) / Наш район Официально

Другие общегосударственные вопросы 011 01 130000000000 000 3 636,3
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 011 01 133300100000 000 92,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 011 01 133300190000 000 92,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 011 01 133300199990 000 92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 133300199990 100 37,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 133300199990 120 37,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 133300199990 122 37,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 133300199990 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 133300199990 240 55,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 133300199990 244 55,5
Непрограммные расходы 011 01 137000000000 000 3 543,8
Реализация мероприятий 011 01 137000090000 000 3 543,8
Реализация мероприятий 011 01 137000099990 000 3 543,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 137000099990 100 1 098,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 137000099990 120 1 098,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 137000099990 122 811,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 137000099990 123 286,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 200 2 301,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 240 2 301,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 137000099990 242 841,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 244 1 460,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 137000099990 300 138,0
Иные выплаты населению 011 01 137000099990 360 138,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 137000099990 800 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 137000099990 850 5,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 137000099990 851 5,7
Уплата иных платежей 011 01 137000099990 853 0,1
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 000000000000 000 1 251 140,5
Образование 023 07 000000000000 000 1 246 405,3
Дошкольное образование 023 07 010000000000 000 252 935,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 010220200000 000 877,1
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 010220290000 000 877,1
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 010220299990 000 877,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 200 877,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 240 877,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 244 877,1
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220300000 000 30,6
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220390000 000 30,6
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220399990 000 30,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 200 30,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 240 30,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 244 30,6
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220400000 000 2 018,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220490000 000 2 018,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220499990 000 2 018,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 200 2 018,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 240 2 018,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 244 2 018,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 010220500000 000 282,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 010220590000 000 282,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 010220599990 000 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 200 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 240 282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 244 282,7
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 010220600000 000 156,1
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 010220690000 000 156,1
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 010220699990 000 156,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 200 156,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 240 156,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 244 156,1
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 023 07 010230200000 000 100,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 023 07 010230290000 000 100,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 023 07 010230299990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230299990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230299990 244 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 010240100000 000 134 853,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 010240180000 000 134 853,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 010240184020 000 134 353,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240184020 100 131 232,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240184020 110 131 232,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240184020 111 100 151,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 010240184020 119 31 081,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184020 200 3 120,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184020 240 3 120,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240184020 242 880,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184020 244 2 240,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 010240184050 000 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240184050 100 500,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240184050 110 500,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240184050 111 375,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 010240184050 119 125,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200000 000 114 508,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200000 000 114 508,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного об-
разования" (содержание учреждений) 023 07 010240200590 000 114 508,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240200590 100 66 985,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240200590 110 66 985,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240200590 111 48 927,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 010240200590 112 2 994,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 010240200590 119 15 063,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 200 40 860,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 240 40 860,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240200590 242 1 372,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 244 39 487,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 010240200590 300 1 275,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 010240200590 320 1 275,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 010240200590 321 1 275,7
Иные бюджетные ассигнования 023 07 010240200590 800 5 387,5
Исполнение судебных актов  023 07 010240200590 830 113,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 010240200590 831 113,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 850 5 274,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 010240200590 851 5 114,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 852 29,5
Уплата иных платежей 023 07 010240200590 853 130,4
Непрограммные расходы 023 07 017000000000 000 108,8
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 017000080000 000 108,8
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 017000085160 000 108,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 017000085160 200 108,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 017000085160 240 108,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 017000085160 244 108,8
Общее образование 023 07 020000000000 000 882 443,5
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 020210300000 000 70,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 020210380000 000 70,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 020210385020 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020210385020 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020210385020 240 70,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020210385020 242 70,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 020220200000 000 2 341,9
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 020220290000 000 2 341,9
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 020220299990 000 2 341,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 200 2 043,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 240 2 043,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 244 2 043,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020220299990 600 298,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220299990 610 298,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220299990 612 298,2
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220300000 000 196,9
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220390000 000 196,9
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220399990 000 196,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 200 182,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 240 182,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 244 182,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020220399990 600 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220399990 610 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220399990 612 14,2
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220400000 000 4 213,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220490000 000 4 213,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220499990 000 4 213,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 200 3 854,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 240 3 854,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 244 3 854,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020220499990 600 359,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220499990 610 359,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220499990 612 359,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220500000 000 124,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220590000 000 124,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220599990 000 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 200 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 240 124,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 244 124,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 020220600000 000 1 945,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 020220690000 000 1 945,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 020220699990 000 1 945,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 200 1 765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 240 1 765,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 244 1 765,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020220699990 600 180,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220699990 610 180,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220699990 612 180,9
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 020230100000 000 3 089,7
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020230180000 000 2 862,2
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020230182030 000 2 862,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 020230182030 400 2 862,2
Бюджетные инвестиции 023 07 020230182030 410 2 862,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 023 07 020230182030 414 2 862,2
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормати-
вом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 020230190000 000 227,5
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормати-
вом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 020230199990 000 227,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020230199990 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020230199990 610 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020230199990 612 227,5
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230300000 000 1 549,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230390000 000 1 549,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230399990 000 1 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 200 1 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 240 1 549,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020230399990 242 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 244 1 349,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 020240100000 000 632 599,4
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240180000 000 632 599,4
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240184010 000 613 573,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240184010 100 462 808,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240184010 110 462 808,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240184010 111 358 146,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 020240184010 119 104 662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184010 200 22 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184010 240 22 026,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240184010 242 8 853,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184010 244 13 173,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240184010 600 128 738,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184010 610 128 738,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184010 611 128 738,6
Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 023 07 020240184030 000 17 086,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 200 13 451,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 240 13 451,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 244 13 451,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240184030 600 3 634,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184030 610 3 634,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184030 611 3 634,8
Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным 
ресурсам сети "Интернет" (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240184040 000 1 790,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184040 200 1 555,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184040 240 1 555,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240184040 242 1 555,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240184040 600 235,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184040 610 235,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184040 611 235,6
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 020240184050 000 148,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240184050 100 148,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240184050 110 148,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240184050 111 111,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 020240184050 119 37,4
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в уч-
реждениях общего среднего образования" 023 07 020240300000 000 181 967,8
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в уч-
реждениях общего среднего образования" 023 07 020240300000 000 162 212,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего 
образования" 023 07 020240300590 000 162 212,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240300590 100 28 467,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240300590 110 28 467,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240300590 111 16 044,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 020240300590 112 6 997,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 020240300590 119 5 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 200 80 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 240 80 178,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240300590 242 3 889,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 244 76 288,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 020240300590 300 99,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 020240300590 320 99,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 020240300590 321 99,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240300590 600 32 996,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240300590 610 32 996,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240300590 611 32 946,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020240300590 612 50,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 020240300590 800 20 470,5
Исполнение судебных актов  023 07 020240300590 830 60,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 020240300590 831 60,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 850 20 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 020240300590 851 20 089,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 852 105,3
Уплата иных платежей 023 07 020240300590 853 214,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240380000 000 7 199,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240382460 000 7 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 200 4 081,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 240 4 081,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 244 4 081,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240382460 600 3 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240382460 610 3 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240382460 611 3 118,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 023 07 0202403S0000 000 12 555,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 023 07 0202403S2460 000 12 555,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 200 9 773,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 240 9 773,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 244 9 773,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 0202403S2460 600 2 782,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0202403S2460 610 2 782,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 0202403S2460 611 2 782,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфе-
ре дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 020240400000 000 46 793,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфе-
ре дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 020240400000 000 46 793,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного об-
разования" (Содержание учреждений) 023 07 020240400590 000 46 793,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 020240400590 600 46 793,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240400590 610 46 793,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240400590 611 46 793,3
Непрограммные расходы 023 07 027000000000 000 7 551,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 244 25,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 027000000700 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 027000000700 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 027000000700 612 100,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 023 07 027000080000 000 7 426,6
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 023 07 027000082440 000 7 326,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 027000082440 600 7 326,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 027000082440 610 7 326,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 027000082440 611 7 326,6
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 027000085160 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 027000085160 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 027000085160 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 027000085160 612 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 070000000000 000 8 779,1
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: при-
обретение формы, атрибутики ,велосипедов" 023 07 071320400000 000 106,9
Реализация мероприятий 023 07 071320490000 000 106,9
Реализация мероприятий 023 07 071320499990 000 106,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 200 106,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 240 106,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 244 106,9
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения") 023 07 071320500000 000 70,0
Реализация мероприятий 023 07 071320590000 000 70,0
Реализация мероприятий 023 07 071320599990 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 240 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 244 70,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 023 07 071330300000 000 29,5
Реализация мероприятий 023 07 071330390000 000 29,5
Реализация мероприятий 023 07 071330399990 000 29,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 240 29,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 244 29,5
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие меж-
культурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 023 07 071340800000 000 99,5
Реализация мероприятий 023 07 071340890000 000 99,5
Реализация мероприятий 023 07 071340899990 000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 240 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 244 99,5
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,("Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в моло-
дежной среде ") 023 07 071341500000 000 28,0
Реализация мероприятий 023 07 071341590000 000 28,0
Реализация мероприятий 023 07 071341599990 000 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 240 28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 244 28,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнова-
ниях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в 
окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие ма-
стер-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 1 062,6
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнова-
ниях: 023 07 073210290000 000 1 062,6
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнова-
ниях: 023 07 073210299990 000 1 062,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 200 527,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 240 527,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 244 527,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 073210299990 600 535,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210299990 610 535,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 073210299990 612 535,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210300000 000 6 951,3
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 073210380000 000 4 430,4
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 073210382050 000 4 430,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 200 3 443,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 240 3 443,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 244 3 443,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 073210382050 600 987,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210382050 610 987,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 073210382050 611 987,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210390000 000 1 321,5
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210399990 000 1 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 073210399990 100 715,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 073210399990 110 715,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 073210399990 111 566,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 073210399990 119 148,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 200 505,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 240 505,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 244 505,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 073210399990 600 100,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210399990 610 100,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 073210399990 611 100,7
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 023 07 0732103S0000 000 1 199,4
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 023 07 0732103S2050 000 1 199,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 200 870,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 240 870,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 244 870,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 0732103S2050 600 329,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0732103S2050 610 329,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 023 07 0732103S2050 611 329,2
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 073220100000 000 53,6
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 073220190000 000 53,6
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 073220199990 000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 200 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 240 53,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 244 53,6
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 073220300000 000 377,7
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 073220390000 000 377,7
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 073220399990 000 377,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 200 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 240 377,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 244 377,7
Другие вопросы в области образования 023 07 090000000000 000 102 247,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210200000 000 1 322,6
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210290000 000 1 322,6
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210299990 000 1 322,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 200 1 322,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 240 1 322,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 244 1 322,6
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210300000 000 745,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210390000 000 745,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210399990 000 745,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 200 745,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 240 745,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090210399990 242 135,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 244 610,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 090210400000 000 394,7
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 090210490000 000 394,7
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 090210499990 000 394,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 200 394,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 240 394,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 244 394,7
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 090240100000 000 265,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 090240180000 000 265,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 090240184050 000 265,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240184050 100 206,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240184050 110 206,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240184050 111 157,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 090240184050 119 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 240 59,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240184050 242 59,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по 
образованию) 023 07 090240500000 000 44 998,6
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Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по 
образованию) 023 07 090240500000 000 44 998,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 090240500590 000 31 798,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240500590 100 16 985,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 120 16 985,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 121 12 854,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240500590 122 825,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 129 3 305,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 200 14 790,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 240 14 790,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240500590 242 3 216,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 244 11 574,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240500590 800 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 850 22,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240500590 851 9,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 852 11,7
Уплата иных платежей 023 07 090240500590 853 1,2
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 090240502040 000 13 200,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240502040 100 13 200,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 120 13 200,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 121 9 577,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240502040 122 772,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 129 2 850,1
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600000 000 54 520,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600000 000 54 520,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содер-
жание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600590 000 54 520,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240600590 100 52 540,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240600590 110 52 540,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240600590 111 39 398,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240600590 112 1 386,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 023 07 090240600590 119 11 755,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 200 1 935,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 240 1 935,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240600590 242 1 162,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 244 772,7
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240600590 800 43,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240600590 850 43,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240600590 851 1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240600590 852 0,8
Уплата иных платежей 023 07 090240600590 853 41,3
Социальная политика 023 10 000000000000 000 4 735,2
Охрана семьи и детства 023 10 040000000000 000 4 735,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 040240100000 000 4 735,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 10 040240180000 000 4 735,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 10 040240184050 000 4 735,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 040240184050 300 4 735,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 040240184050 310 4 735,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 040240184050 313 4 735,2
Комитет по культуре, спорту и социальной политике 024 00 000000000000 000 79 599,8
Национальная экономика 024 04 000000000000 000 2 963,4
Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 120000000000 000 2 963,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 04 120600300000 000 2 963,4
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 04 120600390000 000 2 963,4
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 04 120600399990 000 2 963,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 04 120600399990 600 2 963,4
Субсидии бюджетным учреждениям 024 04 120600399990 610 2 963,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 024 04 120600399990 611 2 763,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 04 120600399990 612 200,0
Образование 024 07 000000000000 000 43 833,6
Общее образование 024 07 020000000000 000 39 391,5
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 024 07 020500300000 000 11 645,4
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 024 07 020500300000 000 11 645,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг до-
полнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 024 07 020500300590 000 11 645,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 020500300590 600 11 645,4
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 020500300590 610 11 645,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 024 07 020500300590 611 11 645,4
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструк-
туры" 024 07 020600200000 000 150,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфра-
структуры" 024 07 020600290000 000 150,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфра-
структуры" 024 07 020600299990 000 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 020600299990 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 020600299990 610 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 07 020600299990 612 150,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 07 020600300000 000 27 596,1
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 07 020600390000 000 27 596,1
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 024 07 020600399990 000 27 596,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 020600399990 600 27 596,1
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 020600399990 610 27 596,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 024 07 020600399990 611 23 742,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 07 020600399990 612 3 854,0
Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 070000000000 000 4 442,1
Основное мероприятие "Проведение социологического исследования о состоянии общественной безопасности, межна-
циональных и межконфессиональных отношений, распространения наркомании, противодействия терроризму, экстре-
мизму, коррупции, обеспечения безопасности дорожного движения ("Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сельских посе-
лениях»)" 024 07 071311800000 000 44,3
Реализация мероприятий 024 07 071311890000 000 44,3
Реализация мероприятий 024 07 071311899990 000 44,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071311899990 200 44,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071311899990 240 44,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 071311899990 244 44,3
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 024 07 071330300000 000 40,0
Реализация мероприятий 024 07 071330390000 000 40,0
Реализация мероприятий 024 07 071330399990 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071330399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071330399990 240 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 071330399990 244 40,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуника-
ций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объеди-
няйся!», творческие мастер-классы и др.)» 024 07 071340500000 000 195,0
Реализация мероприятий 024 07 071340590000 000 195,0
Реализация мероприятий 024 07 071340599990 000 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071340599990 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071340599990 240 195,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 071340599990 244 195,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и 
национальных спортивных традиций" 024 07 071341800000 000 75,0
Реализация мероприятий 024 07 071341890000 000 75,0
Реализация мероприятий 024 07 071341899990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071341899990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 071341899990 240 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 071341899990 244 75,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 024 07 073210300000 000 3 912,2
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 073210380000 000 3 012,2
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 073210382050 000 74,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 073210382050 600 74,3
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 073210382050 610 74,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 024 07 073210382050 611 74,3
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 073210382050 611 74,3
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 073210384080 000 2 937,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210384080 200 2 937,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210384080 240 2 937,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210384080 244 2 937,9
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 024 07 073210390000 000 400,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 024 07 073210399990 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210399990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210399990 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 073210399990 244 400,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 024 07 0732103S0000 000 500,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 024 07 0732103S4080 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 0732103S4080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 0732103S4080 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 0732103S4080 244 500,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 024 07 073220200000 000 135,9
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 024 07 073220290000 000 135,9
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 024 07 073220299990 000 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220299990 200 135,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220299990 240 135,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220299990 244 135,9
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 024 07 073220300000 000 39,7
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 024 07 073220390000 000 39,7
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 024 07 073220399990 000 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220399990 200 39,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220399990 240 39,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 073220399990 244 39,7
Культура и кинематография 024 08 000000000000 000 32 195,8
Культура 024 08 010000000000 000 11 593,1
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 024 08 010500400000 000 11 465,1
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 024 08 010500400000 000 11 043,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 024 08 010500400590 000 11 043,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 010500400590 100 9 746,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 024 08 010500400590 110 9 746,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 024 08 010500400590 111 7 372,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 024 08 010500400590 112 31,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 024 08 010500400590 119 2 342,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500400590 200 1 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500400590 240 1 183,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 010500400590 242 288,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500400590 244 895,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 08 010500400590 300 106,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 024 08 010500400590 320 106,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 024 08 010500400590 321 106,6
Иные бюджетные ассигнования 024 08 010500400590 800 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 08 010500400590 850 7,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 08 010500400590 851 2,4
Уплата иных платежей 024 08 010500400590 853 4,6
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 024 08 010500480000 000 158,1
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 024 08 010500482070 000 158,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500482070 200 158,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500482070 240 158,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 010500482070 242 158,1
Реализация мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 024 08 010500490000 000 253,0
Реализация мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 024 08 010500499990 000 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500499990 200 253,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500499990 240 253,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 010500499990 244 253,0
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 024 08 0105004S0000 000 10,5
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 024 08 0105004S2070 000 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 0105004S2070 200 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 0105004S2070 240 10,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 0105004S2070 242 10,5
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 024 08 012100100000 000 128,0
Реализация мероприятий "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 024 08 012100190000 000 128,0
Реализация мероприятий "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 024 08 012100199990 000 128,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 08 012100199990 600 128,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 024 08 012100199990 630 128,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 024 08 040000000000 000 20 602,7
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 024 08 040500100000 000 20 602,7
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 024 08 040500100000 000 19 742,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере культуры (содержание комитета) 024 08 040500100590 000 10 929,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 040500100590 100 9 967,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 024 08 040500100590 120 9 967,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 024 08 040500100590 121 7 535,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 08 040500100590 122 113,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 024 08 040500100590 129 2 318,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500100590 200 593,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500100590 240 593,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 040500100590 242 496,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500100590 244 96,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 08 040500100590 300 352,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 024 08 040500100590 320 352,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 024 08 040500100590 321 352,7
Иные бюджетные ассигнования 024 08 040500100590 800 15,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 08 040500100590 850 15,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 08 040500100590 851 11,8
Уплата иных платежей 024 08 040500100590 853 3,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере культуры (содержание муниципальных служащих комитета) 024 08 040500102040 000 8 813,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 040500102040 100 8 808,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 024 08 040500102040 120 8 808,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 024 08 040500102040 121 6 518,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 08 040500102040 122 529,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 024 08 040500102040 129 1 760,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500102040 200 5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500102040 240 5,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 040500102040 242 5,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 024 08 040500190000 000 860,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 024 08 040500199990 000 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500199990 200 860,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500199990 240 860,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 040500199990 244 860,0
Социальная политика 024 10 000000000000 000 140,0
Социальное обеспечение населения 024 10 030000000000 000 140,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 10 030400200000 000 140,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 10 030400290000 000 140,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 10 030400299990 000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 10 030400299990 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 10 030400299990 240 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 10 030400299990 244 140,0
Физическая культура и спорт 024 11 000000000000 000 467,0
Массовый спорт 024 11 020000000000 000 467,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 11 020600100000 000 467,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 11 020600190000 000 467,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 024 11 020600199990 000 467,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 11 020600199990 200 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 11 020600199990 240 467,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 11 020600199990 244 467,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 000000000000 000 628 606,4
Общегосударственные вопросы 040 01 000000000000 000 213 679,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 020000000000 000 499,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 023300200000 000 499,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 023300200000 000 499,5
Глава района 040 01 023300202030 000 499,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 023300202030 100 499,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 120 499,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 121 383,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 129 115,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 040000000000 000 106 446,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 043300200000 000 106 446,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 043300200000 000 106 446,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 043300202040 000 84 826,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202040 100 84 826,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 120 84 826,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 121 67 947,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 129 16 878,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 043300202050 000 19 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202050 100 19 107,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 120 19 107,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 121 14 971,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 129 4 135,7
Глава администрации 040 01 043300202080 000 2 265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202080 100 2 265,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202080 120 2 265,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202080 121 1 864,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202080 129 401,2
Прочие мероприятия ОМС 040 01 043300202400 000 247,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202400 100 247,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202400 120 247,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 043300202400 122 247,5
Судебная система 040 01 050000000000 000 24,0
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 040 01 051350400000 000 24,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 051350450000 000 24,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 051350451200 000 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 240 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 244 24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 070000000000 000 7 161,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 073300200000 000 7 161,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 073300200000 000 7 161,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 073300202260 000 7 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 200 7 161,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 240 7 161,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 244 7 161,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 130000000000 000 99 547,7
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традици-
онного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочис-
ленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 130820100000 000 5 029,8
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 01 130820180000 000 5 029,8
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 01 130820184210 000 5 029,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 130820184210 300 100,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 130820184210 320 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 130820184210 321 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 130820184210 800 4 929,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 810 4 929,8
Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности" 040 01 130830100000 000 995,5
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (за счет средств федерального бюджета) 040 01 130830150000 000 995,5
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (за счет средств федерального бюджета) 040 01 130830153910 000 995,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 130830153910 200 995,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 130830153910 240 995,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 130830153910 242 21,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 130830153910 244 974,4
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий"" 040 01 131350100000 000 607,7
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий 040 01 131350180000 000 607,7
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий 040 01 131350184250 000 607,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 131350184250 100 562,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 120 562,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 121 432,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 129 129,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 240 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 131350184250 242 42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 244 3,0
Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 040 01 132210400000 000 1 000,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 040 01 132210490000 000 1 000,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 040 01 132210499990 000 1 000,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 01 132210499990 600 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 132210499990 620 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 132210499990 622 1 000,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 133210400000 000 5 368,8
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 133210480000 000 5 368,8
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 133210484270 000 5 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133210484270 100 4 640,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 120 4 640,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 121 3 420,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133210484270 122 143,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 129 1 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 200 728,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 240 728,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133210484270 242 250,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 244 477,1
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 133300100000 000 360,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 040 01 133300190000 000 360,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 040 01 133300199990 000 360,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300199990 100 252,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133300199990 120 252,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300199990 122 252,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 200 108,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 240 108,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 244 108,3
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 133300200000 000 8 457,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 01 133300290000 000 8 457,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 01 133300299990 000 8 457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300299990 100 5 141,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133300299990 120 5 141,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300299990 122 5 141,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 200 1 561,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 240 1 561,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 244 1 561,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 133300299990 300 1 566,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 133300299990 320 1 566,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 133300299990 321 1 566,2
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300299990 800 188,4
Исполнение судебных актов  040 01 133300299990 830 3,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 040 01 133300299990 831 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 850 185,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300299990 851 39,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 852 2,2
Уплата иных платежей 040 01 133300299990 853 144,1
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 133300300000 000 77 728,6
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 133300300000 000 77 728,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 133300300590 000 77 728,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300300590 100 40 369,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 133300300590 110 40 369,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 133300300590 111 30 521,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300300590 112 1 152,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 040 01 133300300590 119 8 695,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 200 33 678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 240 33 678,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133300300590 242 339,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 244 33 338,7
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300300590 800 3 681,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 850 3 681,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300300590 851 3 288,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 852 329,2
Уплата иных платежей 040 01 133300300590 853 63,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 000000000000 000 86 993,9
Органы юстиции 040 03 040000000000 000 3 118,5
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского со-
стояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ФБ)"" 040 03 041350200000 000 3 118,5
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 040 03 041350250000 000 2 056,1
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 040 03 041350259300 000 2 056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 041350259300 100 2 056,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 041350259300 120 2 056,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 041350259300 121 1 494,6
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 041350259300 122 111,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 03 041350259300 129 450,1
Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа (ОБ) 040 03 0413502D0000 000 1 062,4
Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа (ОБ) 040 03 0413502D9300 000 1 062,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 0413502D9300 100 1 023,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 0413502D9300 120 1 023,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 0413502D9300 121 819,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 0413502D9300 122 56,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 03 0413502D9300 129 147,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0413502D9300 200 38,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0413502D9300 240 38,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 0413502D9300 242 38,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 090000000000 000 83 875,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 091410100000 000 1 392,8
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных си-
туаций в целях гражданской обороны 040 03 091410120000 000 1 392,8
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных си-
туаций в целях гражданской обороны 040 03 091410120030 000 1 392,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 200 1 392,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 240 1 392,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 244 1 392,8
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 040 03 091410200000 000 69 989,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 040 03 091410280000 000 55 716,9
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 040 03 091410285150 000 55 716,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410285150 200 55 716,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410285150 240 55 716,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410285150 244 55 716,9
Реализация мероприятий 040 03 091410290000 000 14 272,4
Реализация мероприятий 040 03 091410299990 000 14 272,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 200 14 272,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 240 14 272,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 244 14 272,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "Управление гражданской защиты" 040 03 091410300000 000 11 890,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "Управление гражданской защиты" 040 03 091410300000 000 11 890,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 091410300590 000 11 890,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 091410300590 100 11 381,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 091410300590 110 11 381,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 091410300590 111 8 825,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 091410300590 112 139,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 040 03 091410300590 119 2 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410300590 200 509,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410300590 240 509,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 091410300590 242 335,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410300590 244 174,0
Непрограммные расходы 040 03 097000000000 000 602,9
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 040 03 097000020000 000 602,9
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 040 03 097000020816 000 602,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020816 200 602,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020816 240 602,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020816 244 602,9
Национальная экономика 040 04 000000000000 000 267 555,7
Общеэкономические вопросы 040 04 010000000000 000 4 621,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710100000 000 4 621,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710190000 000 4 621,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710199990 000 4 621,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 010710199990 600 4 621,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 010710199990 620 4 621,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 010710199990 622 4 621,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 050000000000 000 211 628,8
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 050810100000 000 6 422,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810120000 000 2 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810120600 000 2 900,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810120600 800 2 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810120600 810 2 900,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810180000 000 3 522,8
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810184170 000 3 522,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810184170 800 3 522,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 810 3 522,8
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 050810200000 000 105 607,1
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства(за счет средств бюдже-
та автономного округа) 040 04 050810280000 000 104 407,1
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства(за счет средств бюдже-
та автономного округа) 040 04 050810284150 000 95 871,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 050810284150 100 421,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 120 421,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 121 321,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 129 99,9
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284150 800 95 449,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 810 95 449,9
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 050810284160 000 8 536,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284160 800 8 536,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 810 8 536,0
Субвенции организациям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 0508102R0000 000 1 200,0
Субвенции организациям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 0508102R0430 000 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 0508102R0430 800 1 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 0508102R0430 810 1 200,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 050810300000 000 55 241,2
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 040 04 050810380000 000 55 241,2
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 040 04 050810384140 000 55 241,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810384140 800 55 241,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 810 55 241,2
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса» 040 04 050810400000 000 44 257,7
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810480000 000 44 257,7
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Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810484180 000 44 257,7
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810484180 800 44 257,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 810 44 257,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 050810600000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 050810690000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 050810699990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 050810699990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 050810699990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 050810699990 244 100,0
Транспорт 040 04 080000000000 000 17 403,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, 
воздушным транспортом" 040 04 081820100000 000 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120000 000 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 000 17 403,5
Иные бюджетные ассигнования 040 04 081820120600 800 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 810 17 403,5
Связь и информатика 040 04 100000000000 000 7 465,7
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 040 04 101700100000 000 232,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700120000 000 232,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700120070 000 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 200 232,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 240 232,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700120070 242 232,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных 
систем» 040 04 101700200000 000 483,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700220000 000 483,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700220070 000 483,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 200 483,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 240 483,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700220070 242 483,3
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, 
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий» 040 04 101700300000 000 138,6
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700320000 000 138,6
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700320070 000 138,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 240 138,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700320070 242 138,6
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной систе-
мы» 040 04 101700400000 000 2 475,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700420000 000 2 475,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700420070 000 2 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 200 2 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 240 2 475,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700420070 242 2 475,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 103300200000 000 4 136,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 04 103300290000 000 4 136,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 04 103300299990 000 4 136,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 200 4 136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 240 4 136,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 103300299990 242 4 136,8
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 120000000000 000 26 436,7
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710100000 000 14 321,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120710180000 000 1 257,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120710184120 000 1 257,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 120710184120 100 1 199,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 120 1 199,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 121 916,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 120710184120 122 0,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 129 282,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 120710184120 200 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 120710184120 240 58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 120710184120 244 58,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710190000 000 13 064,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710199990 000 13 064,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 120710199990 600 13 064,3
Субсидии автономным учреждениям 040 04 120710199990 620 13 064,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 040 04 120710199990 621 12 271,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 120710199990 622 792,6
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 120810500000 000 4 299,2
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120810580000 000 4 299,2
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120810584190 000 4 299,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 120810584190 800 4 299,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 810 4 299,2
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 040 04 121600100000 000 7 815,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120000 000 1 699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 000 1 699,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600120600 800 1 699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 810 1 699,2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 040 04 121600180000 000 5 715,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 040 04 121600182380 000 5 715,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 200 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 240 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 244 475,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600182380 800 5 240,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600182380 810 5 240,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе" 040 04 121600190000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе" 040 04 121600199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 244 100,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств 
местного бюджета) 040 04 1216001S0000 000 300,8
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств 
местного бюджета) 040 04 1216001S2380 000 300,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 244 25,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 1216001S2380 800 275,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 1216001S2380 810 275,8
Образование 040 07 000000000000 000 5 005,7
Общее образование 040 07 020000000000 000 3 626,1
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 040 07 020230100000 000 34,3
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормати-
вом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 040 07 020230190000 000 34,3
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормати-
вом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 040 07 020230199990 000 34,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230199990 200 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230199990 240 34,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 020230199990 242 1,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230199990 244 32,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 040 07 020230300000 000 3 591,8
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 040 07 020230390000 000 3 591,8
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 040 07 020230399990 000 3 591,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 07 020230399990 100 55,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 07 020230399990 110 55,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 020230399990 112 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230399990 200 3 531,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230399990 240 3 531,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 020230399990 244 3 531,9
Иные бюджетные ассигнования 040 07 020230399990 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 07 020230399990 850 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 07 020230399990 852 4,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 070000000000 000 1 379,6
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 073220100000 000 1 379,6
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 073220190000 000 1 379,6
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 073220199990 000 1 379,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 073220199990 600 1 379,6
Субсидии автономным учреждениям 040 07 073220199990 620 1 379,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 073220199990 622 1 379,6
Культура и кинематография 040 08 000000000000 000 91,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 040000000000 000 91,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 040 08 040500100000 000 91,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 040500180000 000 91,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 040500184100 000 91,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 240 91,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 244 91,0
Социальная политика 040 10 000000000000 000 45 404,3
Пенсионное обеспечение 040 10 010000000000 000 5 494,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 013300200000 000 5 494,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 10 013300290000 000 5 494,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 10 013300299990 000 5 494,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 013300299990 300 5 494,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 013300299990 310 5 494,7
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 013300299990 312 5 494,7
Социальное обеспечение населения 040 10 030000000000 000 446,6
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400100000 000 66,6
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400190000 000 66,6
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400199990 000 66,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 200 66,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 240 66,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 244 66,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 033300200000 000 380,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 10 033300290000 000 380,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района"") 040 10 033300299990 000 380,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 033300299990 300 380,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 033300299990 320 380,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 033300299990 321 380,0
Охрана семьи и детства 040 10 040000000000 000 31 950,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 043210400000 000 31 950,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, прием-
ным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 043210480000 000 31 950,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, прием-
ным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 043210484060 000 31 950,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 043210484060 300 31 950,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 043210484060 310 4 764,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 043210484060 313 4 764,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 043210484060 320 27 185,8
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 043210484060 323 27 185,8
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 060000000000 000 7 512,6
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 063210400000 000 7 512,6
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 063210480000 000 7 512,6
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 063210484070 000 7 512,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 063210484070 100 6 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 120 6 952,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 121 5 094,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 063210484070 122 404,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 129 1 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 240 560,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 063210484070 242 210,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 244 349,3
Средства массовой информации 040 12 000000000000 000 9 876,6
Периодическая печать и издательства 040 12 020000000000 000 9 876,6
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 021700500000 000 8 961,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 040 12 021700590000 000 8 961,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 040 12 021700599990 000 8 961,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 021700599990 600 8 961,6
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700599990 620 8 961,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 040 12 021700599990 621 8 961,6
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского 
района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700600000 000 915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жите-
лей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700690000 000 915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жите-
лей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700699990 000 915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 021700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700699990 620 915,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700699990 622 915,0
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Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 000000000000 000 804 380,8
Общегосударственные вопросы 046 01 000000000000 000 45 610,8
Другие общегосударственные вопросы 046 01 130000000000 000 45 610,8
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного 
строительства" 046 01 131210300000 000 16,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, пред-
назначенных для жилищного строительства" 046 01 131210390000 000 16,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, пред-
назначенных для жилищного строительства" 046 01 131210399990 000 16,5
Иные бюджетные ассигнования 046 01 131210399990 800 16,5
Исполнение судебных актов  046 01 131210399990 830 16,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 131210399990 831 16,5
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 046 01 131210500000 000 116,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 046 01 131210500000 000 116,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 131210500590 000 116,1
Иные бюджетные ассигнования 046 01 131210500590 800 116,1
Исполнение судебных актов  046 01 131210500590 830 116,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 131210500590 831 116,1
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения" 046 01 131810100000 000 300,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 046 01 131810190000 000 300,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 046 01 131810199990 000 300,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 131810199990 800 300,0
Исполнение судебных актов  046 01 131810199990 830 300,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 131810199990 831 300,0
Непрограммные расходы 046 01 137000000000 000 45 178,2
Реализация мероприятий 046 01 137000090000 000 45 178,2
Реализация мероприятий 046 01 137000099990 000 45 178,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 137000099990 200 45 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 137000099990 240 45 178,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 137000099990 244 45 178,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 000000000000 000 3 929,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 046 03 090000000000 000 3 929,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 091210600000 000 3 929,0
Реализация мероприятий по приобретению аварийно-технического запаса 046 03 091210690000 000 3 929,0
Реализация мероприятий по приобретению аварийно-технического запаса 046 03 091210699990 000 3 929,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 200 3 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 240 3 929,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 244 3 929,0
Национальная экономика 046 04 000000000000 000 165 651,6
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 050000000000 000 793,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Ман-
сийского района» 046 04 050810700000 000 793,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, 
утилизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 050810720000 000 643,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, 
утилизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 050810720600 000 643,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810720600 800 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810720600 810 643,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 050810780000 000 150,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 050810784200 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810784200 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 810 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 090000000000 000 109 087,5
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 090810600000 000 70 361,5
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 0908106R0000 000 63 423,4
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 0908106R0180 000 63 423,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106R0180 400 63 423,4
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106R0180 410 63 423,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106R0180 414 63 423,4
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 046 04 0908106S0000 000 6 938,1
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 046 04 0908106S0180 000 6 938,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S0180 400 6 938,1
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106S0180 410 6 938,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S0180 414 6 938,1
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения" 046 04 091810100000 000 38 726,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 091810180000 000 6 597,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 091810182390 000 6 597,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 200 6 597,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 240 6 597,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 244 6 597,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 046 04 091810190000 000 28 726,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 046 04 091810199990 000 28 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 200 28 726,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 240 28 726,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 244 28 726,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0918101S0000 000 3 402,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0918101S2390 000 3 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 200 3 402,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 240 3 402,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 244 3 402,3
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 120000000000 000 55 771,1
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 121210400000 000 35 738,1
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 121210400000 000 35 738,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210400590 000 14 081,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210400590 100 13 240,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 120 13 240,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 121 9 790,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210400590 122 468,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 129 2 981,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 200 839,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 240 839,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210400590 242 675,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 244 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210400590 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 850 2,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 852 2,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 121210402040 000 21 284,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402040 100 21 284,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 120 21 284,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 121 16 778,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210402040 122 164,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 129 4 342,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 121210402400 000 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402400 100 361,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402400 120 361,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210402400 122 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 240 10,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210402400 242 10,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 046 04 121210500000 000 18 008,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 046 04 121210500000 000 18 008,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210500590 000 18 008,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210500590 100 17 284,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 121210500590 110 17 284,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 121210500590 111 13 179,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210500590 112 435,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 046 04 121210500590 119 3 668,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 200 311,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 240 311,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210500590 242 159,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 244 152,2
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210500590 800 412,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 850 412,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 852 262,7
Уплата иных платежей 046 04 121210500590 853 150,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 123500100000 000 2 025,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 046 04 123500180000 000 1 584,2
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 046 04 123500182171 000 1 584,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 200 1 584,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 240 1 584,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 244 1 584,2
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и на-
селенных пунктов 046 04 123500190000 000 245,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и на-
селенных пунктов 046 04 123500199990 000 245,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 200 245,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 240 245,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 244 245,0
Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района: сельское поселение Горноправдинск за счет средств местного бюджета 046 04 1235001S0000 000 195,8
Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района: сельское поселение Горноправдинск за счет средств местного бюджета 046 04 1235001S2171 000 195,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 200 195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 240 195,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 244 195,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 000000000000 000 534 545,8
Коммунальное хозяйство 046 05 020000000000 000 534 545,8
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 021210200000 000 118 645,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210280000 000 80 525,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210282190 000 61 381,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 400 61 381,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210282190 410 61 381,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 414 61 381,0
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципаль-
ных образований автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210282430 000 19 144,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282430 400 19 144,1
Бюджетные инвестиции 046 05 021210282430 410 19 144,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282430 414 19 144,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212102S0000 000 38 120,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212102S2190 000 21 449,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 400 21 449,6
Бюджетные инвестиции 046 05 0212102S2190 410 21 449,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 414 21 449,6
Софинасирование мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований автономного округа (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212102S2430 000 16 670,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2430 400 16 670,5
Бюджетные инвестиции 046 05 0212102S2430 410 16 670,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2430 414 16 670,5
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного 
строительства" 046 05 021210300000 000 18 249,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210340000 000 5 157,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210342110 000 5 157,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210342110 400 5 157,4
Бюджетные инвестиции 046 05 021210342110 410 5 157,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210342110 414 5 157,4
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 
жилищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210380000 000 10 473,6
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для 
жилищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210382180 000 10 473,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210382180 400 10 473,6
Бюджетные инвестиции 046 05 021210382180 410 10 473,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210382180 414 10 473,6
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212103S0000 000 2 618,4
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212103S2180 000 2 618,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212103S2180 400 2 618,4
Бюджетные инвестиции 046 05 0212103S2180 410 2 618,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212103S2180 414 2 618,4
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210400000 000 51 283,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420000 000 14 683,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 000 14 683,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210420600 800 14 683,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 810 14 683,9
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210480000 000 32 938,5
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210482190 000 32 938,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210482190 800 32 938,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 810 32 938,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210490000 000 1 022,9
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210499990 000 1 022,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 200 1 022,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 240 1 022,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 244 1 022,9
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212104S0000 000 2 638,2
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212104S2190 000 2 638,2
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0212104S2190 800 2 638,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 810 2 638,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 046 05 021210500000 000 5 789,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210520000 000 66,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210520602 000 66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 200 66,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 240 66,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 244 66,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210540000 000 639,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210542110 000 639,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210542110 400 639,1
Бюджетные инвестиции 046 05 021210542110 410 639,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210542110 414 639,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210580000 000 4 617,6
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210582190 000 4 617,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210582190 400 4 617,6
Бюджетные инвестиции 046 05 021210582190 410 4 617,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210582190 414 4 617,6
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 021210590000 000 356,1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 021210599990 000 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 240 356,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 244 356,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212105S0000 000 110,2
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212105S2190 000 110,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 400 110,2
Бюджетные инвестиции 046 05 0212105S2190 410 110,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 414 110,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 021220100000 000 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120000 000 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 000 12 165,4
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021220120600 800 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 810 12 165,4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 021240100000 000 28 556,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120000 000 10 944,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 000 10 944,8
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240120600 800 10 944,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 810 10 944,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 021240180000 000 17 611,7
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 021240184230 000 17 611,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 021240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 021240184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 021240184230 121 2,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240184230 800 17 609,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 810 17 609,1
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 023410100000 000 289 678,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 023410180000 000 260 380,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 023410182240 000 42 005,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410182240 800 42 005,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 810 42 005,5
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автоном-
ного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 023410184230 000 218 375,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 023410184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 023410184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 023410184230 121 2,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410184230 800 218 372,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 810 218 372,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного 
бюджета) 046 05 0234101S0000 000 29 297,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного 
бюджета) 046 05 0234101S2240 000 29 297,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0234101S2240 800 29 297,6
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 810 29 297,6
Непрограммные расходы 046 05 027000000000 000 10 178,2
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к терри-
ториям с ограниченными сроками завоза грузов за счет средств бюджета автономного округа 046 05 027000080000 000 10 178,2
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к терри-
ториям с ограниченными сроками завоза грузов за счет средств бюджета автономного округа 046 05 027000085140 000 10 178,2
Иные бюджетные ассигнования 046 05 027000085140 800 10 178,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 027000085140 810 10 178,2
Охрана окружающей среды 046 06 000000000000 000 7 138,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 050000000000 000 7 138,8
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском 
районе" 046 06 051500100000 000 7 138,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 051500140000 000 1 473,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 051500142110 000 1 473,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 06 051500142110 400 1 473,5
Бюджетные инвестиции 046 06 051500142110 410 1 473,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 06 051500142110 414 1 473,5
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 051500190000 000 5 665,3
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 051500199990 000 5 665,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 200 5 665,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 240 5 665,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 244 5 665,3
Образование 046 07 000000000000 000 32 081,2
Дошкольное образование 046 07 010000000000 000 9 482,1
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 010220100000 000 1 000,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 010220190000 000 1 000,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 010220199990 000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010220199990 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010220199990 240 1 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 07 010220199990 243 1 000,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 046 07 010230200000 000 8 482,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 010230240000 000 78,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 010230242110 000 78,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 400 78,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230242110 410 78,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 414 78,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 07 010230280000 000 8 305,7
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 07 010230282030 000 8 305,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 400 8 305,7
Бюджетные инвестиции 046 07 010230282030 410 8 305,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 414 8 305,7
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 046 07 010230290000 000 21,5
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 046 07 010230299990 000 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 240 21,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 244 21,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций 046 07 0102302S0000 000 76,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций 046 07 0102302S2030 000 76,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 400 76,9
Бюджетные инвестиции 046 07 0102302S2030 410 76,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 414 76,9
Общее образование 046 07 020000000000 000 22 599,1
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 020220100000 000 10 124,3
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 020220190000 000 10 124,3
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 020220199990 000 10 124,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020220199990 200 10 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020220199990 240 10 124,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 07 020220199990 243 8 067,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 020220199990 244 2 057,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 020230100000 000 10 748,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 07 020230180000 000 10 748,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 07 020230182030 000 10 748,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230182030 400 10 748,4
Бюджетные инвестиции 046 07 020230182030 410 10 748,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230182030 414 10 748,4
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в 
каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 
7 лет" 046 07 020230200000 000 1 726,4
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 020230220000 000 32,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 020230220602 000 32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230220602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230220602 240 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230220602 244 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 020230240000 000 500,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 020230242110 000 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230242110 400 500,0
Бюджетные инвестиции 046 07 020230242110 410 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230242110 414 500,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций 046 07 0202302S0000 000 1 193,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций 046 07 0202302S2030 000 1 193,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 400 1 193,9
Бюджетные инвестиции 046 07 0202302S2030 410 1 193,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 414 1 193,9
Культура и кинематография 046 08 000000000000 000 9 695,0
Культура 046 08 010000000000 000 9 695,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500200000 000 9 695,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 08 010500280000 000 8 467,4
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 08 010500282100 000 8 467,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500282100 400 8 467,4
Бюджетные инвестиции 046 08 010500282100 410 8 467,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500282100 414 8 467,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500290000 000 782,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500299990 000 782,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 200 782,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 240 782,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 244 782,0
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Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреж-
дений культуры 046 08 0105002S0000 000 445,6
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреж-
дений культуры 046 08 0105002S2100 000 445,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 400 445,6
Бюджетные инвестиции 046 08 0105002S2100 410 445,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 414 445,6
Физическая культура и спорт 046 11 000000000000 000 5 728,6
Массовый спорт 046 11 020000000000 000 5 728,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструк-
туры" 046 11 020600200000 000 5 728,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 020600240000 000 952,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 020600242110 000 952,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600242110 400 952,1
Бюджетные инвестиции 046 11 020600242110 410 952,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600242110 414 952,1
Субсидии на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 046 11 020600280000 000 2 594,0
Субсидии на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 046 11 020600282120 000 2 594,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600282120 400 2 594,0
Бюджетные инвестиции 046 11 020600282120 410 2 594,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600282120 414 2 594,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфра-
структуры" 046 11 020600290000 000 2 046,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфра-
структуры" 046 11 020600299990 000 2 046,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 200 1 846,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 240 1 846,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 244 1 846,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600299990 400 200,0
Бюджетные инвестиции 046 11 020600299990 410 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600299990 414 200,0
Софинансирование мероприятий на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 0206002S0000 000 136,5
Софинансирование мероприятий на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 0206002S2120 000 136,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 0206002S2120 400 136,5
Бюджетные инвестиции 046 11 0206002S2120 410 136,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 0206002S2120 414 136,5
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 000000000000 000 489 083,3
Общегосударственные вопросы 050 01 000000000000 000 51 925,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 050 01 020000000000 000 58,7
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 01 021910200000 000 58,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 01 021910220000 000 58,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 01 021910220831 000 58,7
Межбюджетные трансферты 050 01 021910220831 500 58,7
Иные межбюджетные трансферты 050 01 021910220831 540 58,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 050 01 040000000000 000 1 113,3
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 01 041910200000 000 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 01 041910220000 000 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 01 041910220831 000 1 036,3
Межбюджетные трансферты 050 01 041910220831 500 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты 050 01 041910220831 540 1 036,3
Непрограммные расходы 050 01 047000000000 000 77,0
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 047000020000 000 77,0
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 047000020830 000 77,0
Межбюджетные трансферты 050 01 047000020830 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 047000020830 540 77,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 050 01 060000000000 000 45 991,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 061920200000 000 45 991,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 061920200000 000 45 991,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 061920202040 000 39 148,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202040 100 39 148,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 120 39 148,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 121 30 843,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 129 8 305,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 061920202050 000 6 680,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202050 100 6 680,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 120 6 680,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 121 5 181,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 129 1 499,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 061920202400 000 162,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202400 100 162,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202400 120 162,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920202400 122 162,8
Другие общегосударственные вопросы 050 01 130000000000 000 4 762,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 131920200000 000 3 633,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 050 01 131920290000 000 3 633,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 050 01 131920299990 000 3 633,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 131920299990 100 3 139,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 131920299990 120 3 139,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 131920299990 122 3 139,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 200 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 240 490,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 244 490,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 131920299990 800 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 131920299990 850 4,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 131920299990 851 4,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 133300100000 000 109,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 050 01 133300190000 000 109,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 050 01 133300199990 000 109,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 133300199990 100 91,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 133300199990 120 91,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 133300199990 122 91,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 240 18,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 244 18,5
Непрограммные расходы 050 01 137000000000 000 1 018,6
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 137000020000 000 1 018,6
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Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 137000020817 000 941,8
Межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 500 941,8
Иные межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 540 941,8
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 137000020830 000 76,8
Межбюджетные трансферты 050 01 137000020830 500 76,8
Иные межбюджетные трансферты 050 01 137000020830 540 76,8
Национальная оборона 050 02 000000000000 000 2 780,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 030000000000 000 2 780,0
Непрограммные расходы 050 02 037000000000 000 2 780,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 037000050000 000 2 780,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 037000051180 000 2 780,0
Межбюджетные трансферты 050 02 037000051180 500 2 780,0
Субвенции 050 02 037000051180 530 2 780,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 000000000000 000 11 727,0
Органы юстиции 050 03 040000000000 000 372,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского со-
стояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ФБ)"" 050 03 041350200000 000 372,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 050 03 041350250000 000 372,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 050 03 041350259300 000 372,0
Межбюджетные трансферты 050 03 041350259300 500 372,0
Субвенции 050 03 041350259300 530 372,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 090000000000 000 11 136,8
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 050 03 091410200000 000 6 748,0
Ремонт дамб обвалований в д.Белогорье сельского поселения Луговской 050 03 091410220000 000 6 748,0
Ремонт дамб обвалований в д.Белогорье сельского поселения Луговской 050 03 091410220801 000 6 548,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410220801 500 6 548,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410220801 540 6 548,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пун-
ктов д. Лугофилинская 050 03 091410220827 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410220827 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410220827 540 100,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пун-
ктов с.Зенково 050 03 091410220828 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410220828 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410220828 540 100,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 050 03 091420100000 000 400,0
Реализация мероприятий («Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожа-
ров») 050 03 091420120000 000 400,0
Реализация мероприятий («Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожа-
ров») 050 03 091420120804 000 400,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091420120804 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091420120804 540 400,0
«Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 050 03 091420200000 000 1 252,7
Ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района» в СП Красноленинский 050 03 091420220000 000 1 252,7
Ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района» в СП Красноленинский 050 03 091420220829 000 1 252,7
Межбюджетные трансферты 050 03 091420220829 500 1 252,7
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091420220829 540 1 252,7
Непрограммные расходы 050 03 097000000000 000 2 736,1
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 097000020000 000 2 736,1
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 097000020816 000 2 736,1
Межбюджетные трансферты 050 03 097000020816 500 2 736,1
Иные межбюджетные трансферты 050 03 097000020816 540 2 736,1
Профилактика правонарушений 050 03 140000000000 000 218,2
Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 141310100000 000 218,2
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 050 03 141310180000 000 218,2
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 050 03 141310182300 000 218,2
Межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 500 218,2
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 540 218,2
Национальная экономика 050 04 000000000000 000 35 755,8
Общеэкономические вопросы 050 04 010000000000 000 5 784,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 050 04 010710100000 000 5 784,4
Реализация мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ с целью содействия улучшению ситуации 
на рынке труда 050 04 010710120000 000 2 104,3
Реализация мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ с целью содействия улучшению ситуации 
на рынке труда 050 04 010710120802 000 2 104,3
Межбюджетные трансферты 050 04 010710120802 500 2 104,3
Иные межбюджетные трансферты 050 04 010710120802 540 2 104,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 050 04 010710180000 000 3 680,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 050 04 010710185060 000 3 680,1
Межбюджетные трансферты 050 04 010710185060 500 3 680,1
Иные межбюджетные трансферты 050 04 010710185060 540 3 680,1
Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 050000000000 000 5 000,0
Непрограммные расходы 050 04 057000000000 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 057000020000 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 057000020817 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты 050 04 057000020817 500 5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 057000020817 540 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 090000000000 000 19 397,6
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения" 050 04 091810100000 000 13 785,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ в с.п.Горноправдинск в рамках основного мероприятия 
"Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния" 050 04 091810120000 000 13 785,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ в с.п.Горноправдинск в рамках основного мероприятия 
"Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния" 050 04 091810120805 000 11 000,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091810120805 500 11 000,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091810120805 540 11 000,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша 050 04 091810120807 000 2 785,8
Межбюджетные трансферты 050 04 091810120807 500 2 785,8
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091810120807 540 2 785,8
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 04 091830100000 000 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 091830180000 000 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 091830189010 000 3 150,3
Межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 500 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 540 3 150,3
Непрограммные расходы 050 04 097000000000 000 2 461,5
Ликвидация последствий паводка на восстановление внутрипоселковой дороги в с.Елизарово 050 04 097000020000 000 2 211,5
Ликвидация последствий паводка на восстановление внутрипоселковой дороги в с.Елизарово 050 04 097000020815 000 614,5
Межбюджетные трансферты 050 04 097000020815 500 614,5
Иные межбюджетные трансферты 050 04 097000020815 540 614,5
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 097000020817 000 1 597,0
Межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 500 1 597,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 540 1 597,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 04 097000080000 000 250,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 04 097000085160 000 250,0
Межбюджетные трансферты 050 04 097000085160 500 250,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 097000085160 540 250,0
Связь и информатика 050 04 100000000000 000 5 573,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 04 101920200000 000 5 573,8
Услуги в области информационных технологий 050 04 101920220000 000 5 573,8
Услуги в области информационных технологий 050 04 101920220070 000 5 573,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 200 5 573,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 240 5 573,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 101920220070 242 5 573,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 000000000000 000 53 653,9
Жилищное хозяйство 050 05 010000000000 000 6 839,9
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 050 05 011230100000 000 186,5
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Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский 050 05 011230120000 000 186,5
Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский 050 05 011230120811 000 186,5
Межбюджетные трансферты 050 05 011230120811 500 186,5
Иные межбюджетные трансферты 050 05 011230120811 540 186,5
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 011910200000 000 589,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 011910220000 000 589,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 011910220831 000 589,0
Межбюджетные трансферты 050 05 011910220831 500 589,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 011910220831 540 589,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 050 05 013500100000 000 499,9
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина 75 п. Луговской 050 05 013500120000 000 499,9
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина 75 п. Луговской 050 05 013500120808 000 292,0
Межбюджетные трансферты 050 05 013500120808 500 292,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 013500120808 540 292,0
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов в сельском поселении Лугов-
ской 050 05 013500120825 000 207,9
Межбюджетные трансферты 050 05 013500120825 500 207,9
Иные межбюджетные трансферты 050 05 013500120825 540 207,9
Непрограммные расходы 050 05 017000000000 000 5 564,5
Расходы на оплату выкупной стоимости жилых помещений по решению суда п. Луговской 050 05 017000020000 000 5 564,5
Расходы на оплату выкупной стоимости жилых помещений по решению суда п. Луговской 050 05 017000020813 000 1 614,0
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020813 500 1 614,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020813 540 1 614,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 017000020817 000 3 950,5
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 500 3 950,5
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 540 3 950,5
Коммунальное хозяйство 050 05 020000000000 000 25 619,7
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей" 050 05 021210500000 000 1 232,8
Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) п. Выкатной 050 05 021210520000 000 1 232,8
Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) п. Выкатной 050 05 021210520812 000 1 232,8
Межбюджетные трансферты 050 05 021210520812 500 1 232,8
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021210520812 540 1 232,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 050 05 021240100000 000 23 593,7
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 021240120000 000 23 593,7
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 021240120803 000 23 593,7
Межбюджетные трансферты 050 05 021240120803 500 23 593,7
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021240120803 540 23 593,7
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 021910200000 000 793,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 021910220000 000 793,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 021910220831 000 793,2
Межбюджетные трансферты 050 05 021910220831 500 793,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021910220831 540 793,2
Благоустройство 050 05 030000000000 000 21 194,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 050 05 031230100000 000 1 866,3
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (за счет средств бюджета автономного округа) 050 05 031230180000 000 1 866,3
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (за счет средств бюджета автономного округа) 050 05 031230182200 000 1 866,3
Межбюджетные трансферты 050 05 031230182200 500 1 866,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031230182200 540 1 866,3
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 05 031830100000 000 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 031830180000 000 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 031830189010 000 2 770,3
Межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 500 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 540 2 770,3
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 031910200000 000 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 031910220000 000 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 05 031910220831 000 6 847,1
Межбюджетные трансферты 050 05 031910220831 500 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031910220831 540 6 847,1
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 050 05 033500100000 000 180,3
Подготовка земельных участков под строительство жилых домов п.Луговской 050 05 033500120000 000 180,3
Подготовка земельных участков под строительство жилых домов п.Луговской 050 05 033500120809 000 180,3
Межбюджетные трансферты 050 05 033500120809 500 180,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 033500120809 540 180,3
Непрограммные расходы 050 05 037000000000 000 9 530,3
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 037000020000 000 9 030,3
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 037000020817 000 8 670,1
Межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 500 8 670,1
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 540 8 670,1
Межбюджетные трансферты передаваемые поселению на снос ветхого жилья (СП Горноправдинск) 050 05 037000020818 000 360,2
Межбюджетные трансферты 050 05 037000020818 500 360,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000020818 540 360,2
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 05 037000080000 000 500,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 05 037000085160 000 500,0
Межбюджетные трансферты 050 05 037000085160 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000085160 540 500,0
Охрана окружающей среды 050 06 000000000000 000 560,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 050000000000 000 560,2
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском 
районе" 050 06 051500100000 000 560,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 06 051500180000 000 560,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 06 051500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 540 560,2
Образование 050 07 000000000000 000 4 636,7
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 070000000000 000 4 636,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 073210300000 000 899,7
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сель-
ских поселениях) 050 07 073210320000 000 899,7
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сель-
ских поселениях) 050 07 073210320826 000 899,7
Межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 500 899,7
Иные межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 540 899,7
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 050 07 073220100000 000 3 737,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологиче-
ских трудовых отрядов) 050 07 073220120000 000 3 687,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологиче-
ских трудовых отрядов) 050 07 073220120819 000 3 687,0
Межбюджетные трансферты 050 07 073220120819 500 3 687,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 073220120819 540 3 687,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 050 07 073220180000 000 50,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 050 07 073220185210 000 50,0
Межбюджетные трансферты 050 07 073220185210 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 073220185210 540 50,0
Культура и кинематография 050 08 000000000000 000 14 365,2
Культура 050 08 010000000000 000 13 565,2
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 050 08 010500400000 000 42,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (За счет федерального бюджета) 050 08 010500450000 000 42,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (За счет федерального бюджета) 050 08 010500451440 000 42,1
Межбюджетные трансферты 050 08 010500451440 500 42,1
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Иные межбюджетные трансферты 050 08 010500451440 540 42,1
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 08 011910200000 000 675,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 08 011910220000 000 675,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 050 08 011910220831 000 675,7
Межбюджетные трансферты 050 08 011910220831 500 675,7
Иные межбюджетные трансферты 050 08 011910220831 540 675,7
Непрограммные расходы 050 08 017000000000 000 12 847,4
Соглашение с администрацией СП Селиярово на содержание клуба с. Селиярово 050 08 017000020000 000 1 685,0
Соглашение с администрацией СП Селиярово на содержание клуба с. Селиярово 050 08 017000020810 000 195,9
Межбюджетные трансферты 050 08 017000020810 500 195,9
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000020810 540 195,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 08 017000020817 000 1 489,1
Межбюджетные трансферты 050 08 017000020817 500 1 489,1
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000020817 540 1 489,1
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений 050 08 017000050000 000 100,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений 050 08 017000051480 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000051480 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000051480 540 100,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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 017000080000 000 11 062,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"* 050 08 017000082440 000 8 410,4
Межбюджетные трансферты 050 08 017000082440 500 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000082440 540 8 410,4
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 017000085160 000 2 652,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085160 500 2 652,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085160 540 2 652,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 050 08 040000000000 000 800,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 050 08 040500100000 000 800,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района"(Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традицион-
ной культуры коренных народов Севера) 050 08 040500120000 000 800,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района"(Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традицион-
ной культуры коренных народов Севера) 050 08 040500120820 000 800,0
Межбюджетные трансферты 050 08 040500120820 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 040500120820 540 800,0
Социальная политика 050 10 000000000000 000 540,9
Пенсионное обеспечение 050 10 010000000000 000 30,0
Непрограммные расходы 050 10 017000000000 000 30,0
Расходы по приобретению жилья молодым семьям 050 10 017000020000 000 30,0
Расходы по приобретению жилья молодым семьям 050 10 017000020814 000 30,0
Межбюджетные трансферты 050 10 017000020814 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 017000020814 540 30,0
Социальное обеспечение населения 050 10 030000000000 000 510,9
Непрограммные расходы 050 10 037000000000 000 510,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 037000020000 000 510,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 037000020817 000 510,9
Межбюджетные трансферты 050 10 037000020817 500 510,9
Иные межбюджетные трансферты 050 10 037000020817 540 510,9
Физическая культура и спорт 050 11 000000000000 000 60,0
Физическая культура 050 11 010000000000 000 60,0
Непрограммные расходы 050 11 017000000000 000 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 017000080000 000 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 017000085200 000 60,0
Межбюджетные трансферты 050 11 017000085200 500 60,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 017000085200 540 60,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 000000000000 000 11,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 010000000000 000 11,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 011930100000 000 11,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 011930100000 000 11,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 011930102630 000 11,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 011930102630 700 11,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 011930102630 730 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера 050 14 000000000000 000 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 14 010000000000 000 313 067,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений 
района» 050 14 011910100000 000 313 067,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 011910180000 000 313 067,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 011910186010 000 313 067,0
Межбюджетные трансферты 050 14 011910186010 500 313 067,0
Дотации 050 14 011910186010 510 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 011910186010 511 313 067,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 070 00 000000000000 000 345 563,4
Общегосударственные вопросы 070 01 000000000000 000 13 504,5
Другие общегосударственные вопросы 070 01 130000000000 000 13 504,5
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 132210100000 000 1 312,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 132210190000 000 1 312,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 132210199990 000 1 312,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 200 1 312,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 240 1 312,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 244 1 312,8
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 132210200000 000 151,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 132210290000 000 151,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 132210299990 000 151,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 240 151,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 244 151,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210300000 000 2 145,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210390000 000 2 145,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210399990 000 2 145,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 200 2 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 240 2 145,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 244 2 145,5
Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 070 01 132210400000 000 3 864,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 070 01 132210490000 000 3 864,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 070 01 132210499990 000 3 864,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210499990 200 3 864,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210499990 240 3 864,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210499990 244 3 864,0
Основное мероприятие "Приобретение имущества в муниципальную собственность" 070 01 132210500000 000 3 667,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение имущества в муниципальную собственность" 070 01 132210590000 000 3 667,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение имущества в муниципальную собственность" 070 01 132210599990 000 3 667,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210599990 200 3 667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210599990 240 3 667,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210599990 244 3 667,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуществен-
ных и земельных отношений" 070 01 132210600000 000 2 364,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций де-
партамента имущественных и земельных отношений" 070 01 132210690000 000 2 364,2
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Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций де-
партамента имущественных и земельных отношений" 070 01 132210699990 000 2 364,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 132210699990 100 1 264,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 132210699990 120 1 264,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 132210699990 122 1 264,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 200 1 072,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 240 1 072,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 244 1 072,3
Иные бюджетные ассигнования 070 01 132210699990 800 27,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 850 27,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 132210699990 851 4,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 852 22,8
Национальная экономика 070 04 000000000000 000 39 890,1
Связь и информатика 070 04 100000000000 000 1 617,7
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуществен-
ных и земельных отношений" 070 04 102210600000 000 1 617,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 102210620000 000 1 617,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 102210620070 000 1 617,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 200 1 617,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 240 1 617,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 102210620070 242 1 617,7
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 120000000000 000 38 272,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 070 04 121120400000 000 31,3
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 070 04 121120480000 000 31,3
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 070 04 121120484220 000 31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 121120484220 100 31,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 120 31,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 121 31,3
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуществен-
ных и земельных отношений" 070 04 122210600000 000 36 942,2
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуществен-
ных и земельных отношений" 070 04 122210600000 000 36 942,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 122210602040 000 27 163,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602040 100 27 163,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 120 27 163,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 121 21 463,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 129 5 700,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 122210602050 000 9 457,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602050 100 9 457,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 120 9 457,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 121 7 287,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 129 2 169,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 122210602400 000 321,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602400 100 321,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602400 120 321,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 122210602400 122 321,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципаль-
ной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена " 070 04 123100100000 000 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена " 070 04 123100190000 000 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена " 070 04 123100199990 000 1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 240 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 244 1 200,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформле-
нии в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки" 070 04 123100200000 000 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для 
содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки" 070 04 123100290000 000 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для 
содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки" 070 04 123100299990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100299990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100299990 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100299990 244 50,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 123100400000 000 21,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 123100490000 000 21,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 123100499990 000 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 240 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 244 21,0
Основное мероприятие " Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и обору-
дования для обеспечения определения координат" 070 04 123100500000 000 27,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат" 070 04 123100590000 000 27,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат" 070 04 123100599990 000 27,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100599990 200 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100599990 240 27,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100599990 244 27,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 000000000000 000 273 242,4
Жилищное хозяйство 070 05 010000000000 000 270 389,9
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 011110100000 000 270 389,9
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 070 05 011110180000 000 240 647,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 070 05 011110182172 000 240 647,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 011110182172 400 240 647,0
Бюджетные инвестиции 070 05 011110182172 410 240 647,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 070 05 011110182172 412 240 647,0
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Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 0111101S0000 000 29 742,9
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 0111101S2172 000 29 742,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 0111101S2172 400 29 742,9
Бюджетные инвестиции 070 05 0111101S2172 410 29 742,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 070 05 0111101S2172 412 29 742,9
Коммунальное хозяйство 070 05 020000000000 000 2 852,5
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 021210100000 000 2 852,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставля-
емых коммунальных услуг" 070 05 021210190000 000 2 852,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставля-
емых коммунальных услуг" 070 05 021210199990 000 2 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 200 2 852,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 240 2 852,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 244 2 852,5
Социальная политика 070 10 000000000000 000 18 926,4
Социальное обеспечение населения 070 10 030000000000 000 2 513,9
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 070 10 030810600000 000 1 595,3
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств федерального бюджета) 070 10 030810650000 000 282,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств федерального бюджета) 070 10 030810650180 000 282,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 030810650180 300 282,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 030810650180 320 282,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 030810650180 322 282,0
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 0308106R0000 000 857,5
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 0308106R0180 000 857,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0308106R0180 300 857,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0308106R0180 320 857,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0308106R0180 322 857,5
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 070 10 0308106S0000 000 455,8
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 070 10 0308106S0180 000 455,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0308106S0180 300 455,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0308106S0180 320 455,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0308106S0180 322 455,8
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Ман-
сийском районе" 070 10 031120100000 000 158,9
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 031120120000 000 158,9
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 031120120601 000 158,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 031120120601 300 158,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 031120120601 320 158,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 031120120601 322 158,9
Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий" 070 10 031120500000 000 759,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" (за счет средств федерального бюджета) 070 10 031120550000 000 759,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" (за счет средств федерального бюджета) 070 10 031120551350 000 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 031120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 031120551350 320 759,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 031120551350 322 759,7
Охрана семьи и детства 070 10 040000000000 000 16 412,5
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 043210400000 000 16 412,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 0432104R0000 000 16 412,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 0432104R0820 000 16 412,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 0432104R0820 400 16 412,5
Бюджетные инвестиции 070 10 0432104R0820 410 16 412,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 070 10 0432104R0820 412 16 412,5
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" 241 00 000000000000 000 82 141,2
Национальная экономика 241 04 000000000000 000 3 448,3
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 120000000000 000 3 448,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 04 120600300000 000 3 448,3
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 04 120600390000 000 3 448,3
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 04 120600399990 000 3 448,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 120600399990 600 3 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 120600399990 610 3 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 04 120600399990 611 3 121,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 04 120600399990 612 326,5
Образование 241 07 000000000000 000 48 288,5
Общее образование 241 07 020000000000 000 45 039,7
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 241 07 020500300000 000 9 425,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 241 07 020500300000 000 7 529,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг до-
полнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 020500300590 000 7 529,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 020500300590 600 7 529,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500300590 610 7 529,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 07 020500300590 611 7 529,2
Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в 
сфере культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 020500380000 000 1 611,9
Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в 
сфере культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 020500382090 000 1 611,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 020500382090 600 1 611,9
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500382090 610 1 611,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 020500382090 612 1 611,9
Софинансирование мероприятий на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры 241 07 0205003S0000 000 284,5
Софинансирование мероприятий на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры 241 07 0205003S2090 000 284,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 0205003S2090 600 284,5
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 0205003S2090 610 284,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 0205003S2090 612 284,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 07 020600300000 000 31 848,3
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 07 020600390000 000 31 848,3
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Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 241 07 020600399990 000 31 848,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 020600399990 600 31 848,3
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020600399990 610 31 848,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 07 020600399990 611 27 862,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 020600399990 612 3 986,2
Непрограммные расходы 241 07 027000000000 000 3 765,8
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 241 07 027000080000 000 3 765,8
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 241 07 027000082440 000 3 765,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 027000082440 600 3 765,8
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 027000082440 610 3 765,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 07 027000082440 611 3 765,8
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 070000000000 000 3 248,8
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуника-
ций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объеди-
няйся!», творческие мастер-классы и др.)» 241 07 071340500000 000 99,5
Реализация мероприятий 241 07 071340590000 000 99,5
Реализация мероприятий 241 07 071340599990 000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 240 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 244 99,5
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие 
журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-
Мансийского района 241 07 071341600000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 071341690000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 071341699990 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341699990 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341699990 244 80,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210300000 000 2 661,3
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 073210380000 000 1 370,4
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 073210382050 000 323,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 073210382050 600 323,1
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 073210382050 610 323,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 07 073210382050 611 323,1
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 073210384080 000 1 047,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 200 1 047,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 240 1 047,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 244 1 047,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210390000 000 900,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210399990 000 900,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 073210399990 600 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 073210399990 610 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 241 07 073210399990 611 900,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 241 07 0732103S0000 000 390,9
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 241 07 0732103S4080 000 390,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 0732103S4080 200 390,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 0732103S4080 240 390,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 0732103S4080 244 390,9
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 073220100000 000 234,4
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 073220190000 000 234,4
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 073220199990 000 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 200 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 240 234,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 244 234,4
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 241 07 073220200000 000 173,6
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 241 07 073220290000 000 173,6
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 241 07 073220299990 000 173,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 240 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 244 173,6
Культура и кинематография 241 08 000000000000 000 28 755,4
Культура 241 08 010000000000 000 17 324,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 010500200000 000 4 133,7
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 08 010500280000 000 3 602,5
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 08 010500282100 000 3 602,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 010500282100 400 3 602,5
Бюджетные инвестиции 241 08 010500282100 410 3 602,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 241 08 010500282100 414 3 602,5
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреж-
дений культуры 241 08 0105002S0000 000 531,2
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреж-
дений культуры 241 08 0105002S2100 000 531,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 0105002S2100 400 531,2
Бюджетные инвестиции 241 08 0105002S2100 410 531,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 241 08 0105002S2100 414 531,2
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 0105002S2100 414 531,2
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 010500400000 000 10 316,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 010500400000 000 8 657,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 010500400590 000 8 657,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 010500400590 100 6 478,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 010500400590 110 6 478,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500400590 111 4 982,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 010500400590 112 219,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 241 08 010500400590 119 1 276,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 200 2 037,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 240 2 037,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500400590 242 321,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 244 1 715,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 08 010500400590 300 27,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 241 08 010500400590 320 27,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 241 08 010500400590 321 27,6
Иные бюджетные ассигнования 241 08 010500400590 800 114,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 010500400590 850 114,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 010500400590 851 2,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 010500400590 852 1,6
Уплата иных платежей 241 08 010500400590 853 110,3
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 010500480000 000 1 093,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 010500482070 000 1 093,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482070 200 1 093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482070 240 1 093,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500482070 242 603,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482070 244 489,6
Реализация мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 010500490000 000 355,3
Реализация мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 010500499990 000 355,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 010500499990 100 29,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 010500499990 110 29,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500499990 111 24,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 241 08 010500499990 119 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500499990 200 325,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500499990 240 325,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500499990 244 325,4
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 241 08 0105004S0000 000 210,3
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 241 08 0105004S2070 000 210,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2070 200 210,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2070 240 210,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004S2070 242 123,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2070 244 86,4
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 012100100000 000 1 222,0
Реализация мероприятий "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 012100190000 000 1 222,0
Реализация мероприятий "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 012100199990 000 1 222,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 012100199990 600 1 222,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100199990 630 1 222,0
Непрограммные расходы 241 08 017000000000 000 1 652,8
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 241 08 017000080000 000 1 652,8
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 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"* 241 08 017000082440 000 1 652,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 017000082440 100 1 652,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 017000082440 110 1 652,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 017000082440 111 1 269,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 241 08 017000082440 119 383,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 040000000000 000 11 430,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 241 08 040500100000 000 11 130,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 241 08 040500100000 000 11 030,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере культуры (содержание комитета) 241 08 040500100590 000 10 959,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 040500100590 100 10 427,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 040500100590 110 10 427,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 040500100590 111 7 371,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 040500100590 112 752,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам казенных учреждений 241 08 040500100590 119 2 303,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 200 526,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 240 526,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 040500100590 242 477,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 244 48,9
Иные бюджетные ассигнования 241 08 040500100590 800 5,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 040500100590 850 5,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 040500100590 851 0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 040500100590 852 4,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере культуры (содержание муниципальных служащих комитета) 241 08 040500102040 000 71,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 040500102040 100 71,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 241 08 040500102040 120 71,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 241 08 040500102040 122 71,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 241 08 040500190000 000 100,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 241 08 040500199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 244 100,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 040500200000 000 300,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 040500290000 000 300,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 040500299990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500299990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500299990 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500299990 244 300,0
Социальная политика 241 10 000000000000 000 246,6
Социальное обеспечение населения 241 10 030000000000 000 246,6
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400200000 000 246,6
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400290000 000 246,6
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400299990 000 246,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 200 246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 240 246,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 244 246,6
Физическая культура и спорт 241 11 000000000000 000 1 402,4
Массовый спорт 241 11 020000000000 000 1 402,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600100000 000 1 402,4
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600190000 000 1 402,4
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600199990 000 1 402,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 200 1 402,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 240 1 402,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 244 1 402,4
итого      3 722 061,5
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Приложение 3
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от  №____

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 366 266,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 12 696,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 15 842,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 107 559,9
Судебная система 01 05 24,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 920,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 161,4
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 167 061,4
Национальная оборона 02 00 2 780,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 780,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 102 649,9
Органы юстиции 03 04 3 490,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 98 941,2
Профилактика правонарушений 03 14 218,2
Национальная экономика 04 00 515 265,1
Общеэкономические вопросы 04 01 10 405,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 217 421,8
Транспорт 04 08 17 403,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128 485,2
Связь и информатика 04 10 14 657,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 126 892,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 861 442,1
Жилищное хозяйство 05 01 277 229,8
Коммунальное хозяйство 05 02 563 018,0
Благоустройство 05 03 21 194,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 7 699,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 699,0
Образование 07 00 1 380 250,9
Дошкольное образование 07 01 262 417,8
Общее образование 07 02 993 099,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22 486,3
Другие вопросы в области образования 07 09 102 247,0
Культура и кинематография 08 00 85 102,4
Культура 08 01 52 178,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 32 924,2
Социальная политика 10 00 69 993,2
Пенсионное обеспечение 10 01 5 524,7
Социальное обеспечение населения 10 03 3 857,9
Охрана семьи и детства 10 04 53 098,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 512,5
Физическая культура и спорт 11 00 7 658,1
Физическая культура 11 01 60,0
Массовый спорт 11 02 7 598,1
Средства массовой информации 12 00 9 876,6
Периодическая печать и издательства 12 02 9 876,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 11,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 313 067,0
ВСЕГО: 3 722 061,5

Приложение 4
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от  №____

Источники

финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код
Наименование главного администрации источников финансирования дефицита, группы, подгруппы, статей, 

подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. 

рублей
050 Комитет по финансам Ханты - Мансийского района

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 45 178,2

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -45 178,2

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 709 864,8
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 767 239,8
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 260,0
 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 57 635,0

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 104

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе

Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний в Ханты-
Мансийском районе (далее - Порядок) в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, 
иными правовыми актами, определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории Ханты-Мансийского района как одной из форм участия на-
селения Ханты-Мансийского района в осуществлении местного самоуправления.

В случае если федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними решениями Думы Ханты-
Мансийского района предусматриваются специальные правила организации и про-
ведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящий Порядок применя-
ется с учетом этих правил. 

Статья 1. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке
В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
1) публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного са-

моуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения;

2) инициатор публичных слушаний – инициативная группа жителей Ханты-Мансий-
ского района численностью не менее 50 человек, достигших возраста 18 лет; Дума 
Ханты-Мансийского района; глава Ханты-Мансийского района; 

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповеще-
ние о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта по вопросам местного значения, составление заклю-
чения по результатам публичных слушаний и официальное опубликование (обнаро-
дование) информации по результатам публичных слушаний, проведение иных орга-
низационных мер, обеспечивающих участие жителей Ханты-Мансийского района в 
публичных слушаниях;

4) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный 
коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и 
проведению публичных слушаний;

5) участники публичных слушаний – заинтересованные жители Ханты-Мансийско-
го района, эксперты, представители органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района, общественных объединений и иные лица, принимающие участие в 
публичных слушаниях;

6) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматрива-
емому на публичных слушаниях.

Статья 2. Цели организации и проведения публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей Хан-

ты-Мансийского района;
2) выявление мнения жителей Ханты-Мансийского района и мнения экспертов по 

проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания;
3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Ман-
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сийского района с жителями Ханты-Мансийского района;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значе-

ния Ханты-Мансийского района;
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района по существу вынесенного на публичные слушания вопро-
са.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Публичные слушания могут проводиться Думой Ханты-Мансийского района, 

главой Ханты-Мансийского района для обсуждения с участием жителей Ханты-Ман-
сийского района любых проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Ханты-Мансийского района, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района, 
кроме случаев, когда в Устав Ханты-Мансийского района вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета Ханты-Мансийского района и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Ханты-Мансийского района, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы о преобразовании Ханты-Мансийского района, за исключением случа-
ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Ханты-Ман-

сийского района или главы Ханты-Мансийского района.
2. Жители Ханты-Мансийского района для инициирования публичных слушаний 

по вопросам местного значения формируют инициативную группу численностью не 
менее 50 человек, достигших 18-летнего возраста (далее – инициативная группа).

3. Инициат ивная группа обращается в Думу Ханты-Мансийского района с ходатай-
ством о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта. 

4. Ходатайство должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественной 

значимости выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового 
акта;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства, контактный телефон каждого члена инициативной группы; 

3) сведения о лице из числа членов инициативной группы, уполномоченном дей-
ствовать от имени инициативной группы (далее – уполномоченный представитель 
инициативной группы);

4) подписи всех членов инициативной группы;
5) предполагаемую дату, время начала и место проведения публичных слушаний.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Вместе с ходатайством представляется проект выносимого на публичные слу-

шания муниципального правового акта. По усмотрению членов инициативной группы 
могут быть представлены иные материалы.

Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Ханты-

Мансийского района, назначаются решением Думы Ханты-Мансийского района, про-
водимые по инициативе главы Ханты-Мансийского района – постановлением главы 
Ханты-Мансийского района.

2. Ходатайство, внесенное инициативной группой, рассматривается Думой Ханты-
Мансийского района на ближайшем очередном заседании.

По результатам рассмотрения ходатайства Дума Ханты-Мансийского района при-
нимает решение о назначении публичных слушаний либо решение об отказе в назна-
чении публичных слушаний.

3. Решение Думы Ханты-Мансийского района об отказе в назначении публичных 
слушаний принимается в случае, если:

1) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания 
проект муниципального правового акта противоречит федеральному законодатель-
ству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания 
проект муниципального правового акта противоречит Уставу Ханты-Мансийского рай-
она, за исключением случая, когда к вынесению на публичные слушания предлагает-
ся проект Устава Ханты-Мансийского района или проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района;

3) по проекту, предлагаемому для вынесения на публичные слушания, Думой Хан-
ты-Мансийского района или главой Ханты-Мансийского района уже принято решение 
о проведении публичных слушаний;

4) при внесении инициативы нарушены требования, установленные статьей 4 на-
стоящего Порядка.

4. Копия решения Думы Ханты-Мансийского района об отказе в назначении пу-
бличных слушаний направляется уполномоченному представителю инициативной 
группы в течение 3 дней с момента его принятия.

5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний должно содер-
жать:

1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) указание на проведение публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта;
3) дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слу-

шаний;
5) порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому проекту.
6. Публичные слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов 

проводятся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования (обнаро-
дования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, при наличии 
возможности, Дума Ханты-Мансийского района учитывает мнение членов инициатив-
ной группы о дате, времени начала и месте проведения публичных слушаний.

 7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального правового 
акта не могут быть менее 10 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Предложения и замечания представляются в организационный комитет в пись-
менной форме или в форме электронного документа на указанный в информацион-
ном сообщении о проведении публичных слушаний электронный адрес с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего 
предложения по обсуждаемому проекту.

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний
1. Организует и проводит публичные слушания оргкомитет. Персональный состав 

оргкомитета утверждается решением (постановлением) о назначении публичных слу-
шаний.

2. В состав оргкомитета включаются:
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом 

оргкомитета (в случае назначения публичных слушаний по инициативе населения);
3) представители общественности;
4) иные лица по предложению инициаторов проведения публичных слушаний.
3. Председатель и секретарь оргкомитета избираются на заседании оргкомитета 

большинством голосов от назначенного числа членов оргкомитета.
4. Оргкомитет в целях подготовки и проведения публичных слушаний осуществля-

ет следующие полномочия:
1) разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, 

распределяет обязанности среди членов оргкомитета, в том числе определяет полно-
мочия председателя оргкомитета;

2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в 
качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 
предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение;

3) осуществляет в соответствии со статьей 7 настоящего Порядка информирова-
ние жителей Ханты-Мансийского района по вопросам, связанным с проведением пу-
бличных слушаний, в том числе проводит мероприятия, направленные на разъясне-
ние содержания проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные 
слушания, и иных вопросов, связанных с проведением публичных слушаний;

4) организует проведение регистрации участников публичных слушаний;
5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необ-

ходимой для подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слу-
шаний, а также осуществляет прием таких предложений и рекомендаций;

6) проводит анализ предложений и рекомендаций и иных материалов, представ-
ленных участниками публичных слушаний;

7) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам, 
выносимым на публичные слушания, и поступившим в оргкомитет предложениям и 
рекомендациям;

8) обеспечивает подготовку заключения по результатам публичных слушаний, а 
также его направление в орган местного самоуправления, принявший решение о на-
значении публичных слушаний;

9) обеспечивает подготовку и официальное опубликование (обнародование) ин-
формации по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений;

10) иные полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний.
5. Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. Основной 

формой работы оргкомитета являются заседания.
6. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

установленного числа членов оргкомитета.
7. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством го-

лосов от назначенного числа членов оргкомитета.
8. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, 

который подписывается присутствующими на заседании членами оргкомитета.
9. Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования 

(обнародования) информации по результатам публичных слушаний.

Статья 7. Деятельность оргкомитета по информированию жителей Ханты-Мансий-
ского района и иных потенциальных участников публичных слушаний по вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний

1. С целью информирования жителей Ханты-Мансийского района и иных потенци-
альных участников публичных слушаний о предстоящих слушаниях оргкомитет осу-
ществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний, содержащего следующую информацию:

1) реквизиты и наименование решения (постановления) о назначении публичных 
слушаний, порядок ознакомления с указанным решением (постановлением);

2) тему публичных слушаний;
3) дату, место и время начала проведения публичных слушаний;
4) краткую информацию о вопросе, вынесенном на публичные слушания;
5) информацию о порядке внесения жителями Ханты-Мансийского района пред-

ложений и замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты 
слушаний;

6) контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний (в случае про-
ведения слушаний по инициативе населения дополнительно указываются контактные 
данные уполномоченного представителя инициативной группы);
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7) иное при необходимости.
Информация в информационном сообщении должна быть изложена в простой и 

доступной для понимания жителей Ханты-Мансийского района форме.
 2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

обязательному официальному опубликованию (обнародованию), а также дополни-
тельно может быть размещено в иных средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слуша-
ний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) проект муниципаль-
ного правового акта, для обсуждения которого назначены публичные слушания, либо 
порядок ознакомления с указанным проектом.

3. Оргкомитет также осуществляет подготовку и размещение в соответствующем 
разделе официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов публичных слушаний, к 
которым относятся в том числе:

1) решение (постановление) о назначении публичных слушаний;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены 

публичные слушания;
4) иная информация, имеющая отношение к теме публичных слушаний.
 4. По решению оргкомитета информирование жителей Ханты-Мансийского рай-

она и иных потенциальных участников публичных слушаний может также осущест-
вляться путем:

1) подомового обхода для приглашения жителей на публичные слушания;
2) привлечения волонтеров, председателей территориальных общественных са-

моуправлений (ТОС) и членов общественных организаций для осуществления меро-
приятий по информированию граждан;

3) размещения информационного сообщения в общедоступных местах, обеспечи-
вающих возможность ознакомления с информационным сообщением широкого круга 
лиц, в том числе на информационных стендах и т.п.;

4) распространения информационного сообщения по почтовым ящикам;
5) использования социальных сетей, иных интернет-ресурсов.

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания должны проводиться по рабочим дням, начиная с 18 ча-

сов, либо по нерабочим дням, начиная с 10 часов. В праздничные дни публичные 
слушания не проводятся. 

2. Публичные слушания должны проводиться в помещении, соответствующем 
санитарным нормам и находящиеся в транспортной доступности, вместимостью не 
менее 50 посадочных мест. 

3. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до нача-
ла публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 
Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удосто-
веряющий личность. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), адрес места жительства, контактный телефон участника публич-
ных слушаний. 

4. Незарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица в по-
мещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, не допускаются. 
Кроме того, в указанное помещение не допускаются также лица, находящиеся в со-
стоянии алкогольного и иного опьянения.

 5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель орг-
комитета публичных слушаний. 

 6. Председательствующий открывает слушания и оглашает перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов их проведения, предложения по 
порядку проведения публичных слушаний.

7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из 
количества участников публичных слушаний, но не может быть менее 5 минут на одно 
выступление.

8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которо-
му проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний, 
внесшим предложения и замечания по данному вопросу.

Затем председательствующий дает возможность участникам публичных слуша-
ний, членам организационного комитета задать уточняющие вопросы по позиции и 
(или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и 
пояснения.

По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по об-
суждаемому вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных 
слушаний, а также при необходимости членам организационного комитета, лицам, 
приглашенным на публичные слушания.

9. Если предложе ние или замечание, внесенное участником публичных слуша-
ний, противоречит действующему законодательству или не относится по существу к 
обсуждаемому вопросу, такое предложение или замечание снимается председатель-
ствующим с обсуждения.

10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях: 
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и 

задают вопросы только с разрешения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии), при необходимости должность и статус, в 
котором они присутствуют на публичных слушаниях;

3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные вы-
ражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призы-
вать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допу-
скать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведе-

нию.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях председа-

тельствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из помещения, 

являющегося местом проведения публичных слушаний, по решению председатель-
ствующего.

12. При проведении публичных слушаний ведется протокол и по решению оргко-
митета аудио- или видеозапись публичных слушаний.

13. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организова-

на прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Статья 9. Результаты публичных слушаний 
1. По результатам публичных слушаний в течение 5 дней после даты их проведе-

ния секретарем оргкомитета должны быть подготовлены:
1) Протокол публичных слушаний;
2) Заключение по результатам публичных слушаний;
3) Информация по результатам публичных слушаний.
2. В протоколе публичных слушаний отражается количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний, предложения и замечания, высказанные ими в ходе 
публичных слушаний, предложения и замечания, снятые с обсуждения по основани-
ям, указанным в части 9 статьи 8 настоящего Порядка.

3. Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и 
секретарем оргкомитета.

4. С целью подготовки заключения оргкомитет анализирует и обобщает все пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публичных слушаний включает:
1) обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников пу-

бличных слушаний;
2) предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местно-

го самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на 
них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений. 

6. Заключение по результатам публичных слушаний направляется в орган мест-
ного самоуправления, назначивший публичные слушания. Приложением к заключе-
нию являются: протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний.

7. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается всеми члена-
ми оргкомитета.

8. Заключение, подготовленное оргкомитетом по результатам публичных слуша-
ний, носит для органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района реко-
мендательный характер. 

9. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения 
по вопросам, выносившимся на публичные слушания.

10. Информация по результатам публичных слушаний должна содержать сведе-
ния о дате, месте проведения публичных слушаний, вопросе, который был вынесен 
на публичные слушания, количестве зарегистрированных участников публичных 
слушаний, количестве внесенных предложений и замечаний, а также предложения 
и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местного самоуправления, 
назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с мо-
тивированным обоснованием принятых решений.

11. Информация по результатам публичных слушаний должна быть изложена в 
простой и доступной для понимания жителей Ханты-Мансийского района форме.

12. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня их проведения и разме-
щается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний
Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний яв-

ляются средства местного бюджета, если иное не установлено законодательством.

Статья 11. Срок хранения материалов публичных слушаний
Материалы публичных слушаний хранятся в органах местного самоуправления в 

течение трех лет со дня проведения публичных слушаний.
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Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы на следующие 
должности:

- начальник управления учета, отчетности и контроля (функция «руководители», 
группа «главная»);

- начальник управления муниципальных закупок (функция «руководители», группа 
«главная»).

Квалификационные требования для должностей муниципальной службы группы 
«Главная»:

высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специаль-

ности не менее пяти лет.

Для замещения должности «начальник управления муниципальных закупок» на-
личие дополнительного профессионального образования в сфере закупок в соответ-
ствии со статьями 9, 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Базовыми квалификационными требованиями к профессиональным знаниям яв-
ляются знания:

1) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) правовых знаний основ:
-Конституции Российской Федерации;
- общих принципов организации и системы законодательных (представительных) 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, в том числе:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

- Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

- Устава Ханты-Мансийского района;
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;

- постановления главы Ханты-Мансийского района от 05 апреля 2011 года № 1-пг 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Ханты-Мансийского района»;

3)    основ делопроизводства и документооборота, в том числе постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района 26 августа 2016 года № 262 «Об утвержде-
нии Инструкции по делопроизводству в администрации Ханты-мансийского района»;

4)    аппаратного и программного обеспечения (знание состава компьютера, рабо-
ты в операционной системе, почтовых программ, офисных приложений, справочно-
правовых систем);

5)    возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота;

6)    общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
7)    правил внутреннего трудового распорядка;
8)    навыков, связанных со спецификой исполняемых должностных обязанностей.
Кандидаты, претендующие на замещение должностей функции «руководители», 

группы «главная», должны обладать навыками: применения специальных знаний по 
направлению деятельности, мониторинга действующего законодательства в сфере 
компетенции, подготовки проектов нормативных правовых актов, программ, концеп-
ций, руководства, включая планирование и организацию деятельности, анализа и 
прогнозирования деятельности, оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений, обеспечения и контроля выполнения поставленных задач, применения 
нормативных правовых актов в практической деятельности, адаптации к новой ситуа-
ции и применения новых подходов к решению возникающих проблем, использования 
опыта и мнения коллег, организации деятельности по эффективному взаимодействию 
с организациями, государственными органами и органами местного самоуправления, 
владения приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных, конструк-
тивной критики, делегирования полномочий, делового и профессионального обще-
ния, систематизации, информации и работы со служебными документами, публичного 
выступления, владения компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и пользования современной оргтехникой (в том числе стратегического 
планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в муниципальных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных), подготовки делового письма, редактирования документов на высоком стили-
стическом уровне, своевременного выявления проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов, умения не допускать личностных конфликтов с подчиненными 
сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями.

Для замещения должности «начальник управления муниципальных закупок» не-
обходимы знания и умения в области:

- реализации единой государственной политики и правовому регулированию в 
сфере закупок для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района;

- осуществления полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков в целях централизации закупок;

- обеспечения мониторинга закупок района.
Для замещения должности «начальник управления учета, отчетности и контроля» 

необходимы знания и умения в области:

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, 
регулирующего бюджетные отношения;

- обеспечения исполнения контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд;

- обеспечения исполнения контроля в сфере закупок в целях установления за-
конности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности 
учета таких расходов, отчетности в соответствии с законом. 

Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы представляются следующие документы:

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) личное заявление кандидата на участие;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии размером 3 x 4 см.; 

3) копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность кандидата, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) документы о профессиональном образовании;
6) документ воинского учета (военный билет или приписное свидетельство) – для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) согласие на обработку персональных данных;
8) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984-н «Об 
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения».

Муниципальный служащий Ханты-Мансийского района, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе подает следующие документы:

1) личное заявление кандидата на участие;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3 x 4 см; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

Прием заявлений и необходимых документов на конкурс начинается со дня опу-
бликования объявления на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района и заканчивается через 21 день со дня публикации объявления (с 05.04.2017 
по 25.04.2017) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб.219, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (3467) 35-27-82.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

При проведении конкурса, для оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов будут применяться следующие методы:

тестовое задание по вопросам организации муниципальной службы, противодей-
ствия коррупции на муниципальной службе, по организации местного самоуправле-
ния, а также на знание отраслевых вопросов с целью проверки соответствия знаний 
кандидата базовым квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 
муниципальной службы.

Количество тестовых заданий состоит из 20 вопросов. Время проведения тестово-
го задания – 60 минут.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 28 апреля 2017 года по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 201, время будет сообщено дополнитель-
но.

Председателю конкурсной комиссии
______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
адрес регистрации (проживания):________
_____________________________________
тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы _______________________    ____________

__________________________________________________________________
(полное наименование должности муниципальной службы ___________________

_______________________________________________
с указанием органа местного самоуправления)

 С Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Ман-
сийском автономном округе–Югре», порядком проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района,  квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности, 
ознакомлен (а). 

К заявлению прилагаю: 
(перечислить прилагаемые документы)



 Наш район / № 13 (756) / 6 апреля 2017 года50 Официально

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________

____ ______20 ____ года _________________  ____________________
     (подпись)                 (расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,  ________________________________________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________,
_____________________________________________________________________    
                                                          основной документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) ______________________________________________________________,
                              (серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдав-

шего органа) 
даю согласие _____________________________________________________
                                       (наименование органа местного самоуправления) 
на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, с целью участия в конкурсе на замещение должности муниципаль-
ной службы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий по обработке 
моих персональных данных для достижения указанных выше целей, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ № 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, и действует со дня его подписания до дня отзыва согласия на обработку 
персональных данных в письменной форме.   

 Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработ-
ку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
своих персональных данных в письменной форме орган местного самоуправления 
обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные дан-
ные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного от-
зыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 
персональных данных.

__________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
Число, месяц, год

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
(Комитет по финансам АХМР)

Трудовой договор № 
с муниципальным служащим

_______________ года                  
            

г. Ханты-Мансийск

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель», в лице председателя комитета по финансам Горелик 
Татьяны Юрьевны, действующего на основании Положения о комитете, с одной сторо-
ны, и гражданин _________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями), Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25–ФЗ (с изменениями) «О  муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№113-оз  (с изменениями) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»,  заключили настоящий  трудовой договор  о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Трудовой договор регулирует трудовые и сопутствующие с ними отношения 
между Работодателем и Муниципальным служащим, связанные с исполнением по-
следним обязанностей ____________________________________________________
___.

1.2. На стороны трудового договора распространяется действие норм действу-
ющего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями, пред-

усмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25–ФЗ (с изменениями) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз (с изменениями) «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.3. ________________ назначается на должность муниципальной службы ______
_____________________________ с _________________ года с возложением на него 
обязанностей по этой должности в соответствии с должностной инструкцией.

1.4.    Место работы Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района.

1.5. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно председателю ко-
митета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

2. Права и обязанности

        2. 1.Права и обязанности Муниципального служащего.
2.1.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества испол-
нения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-
чего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о со-
вершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защи-
ты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федера-
ции", иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.1.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкци-
ей;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации Ханты 
– Мансийского района, должностную инструкцию, порядок работы со служебной ин-
формацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного харак-
тера;

9) сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 
выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, ко-
торые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе Российской Федерации" и другими федеральными законами;

11) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.1.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Права и обязанности работодателя.
2.2.1.Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муни-
ципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд;
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4) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудо-
вых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для 
исполнения должностных обязанностей работодателем (в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка администрации Ханты – Мансийского района;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него теку-
щую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, 
контролировать его работу по срокам, объему;

 2.2.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и норма-

тивные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и насто-
ящего договора.

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоя-
щим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отве-
чающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему 
денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового рас-
порядка;

5) вести коллективные переговоры с участием Муниципального служащего (его 
представителей), предоставлять Муниципальному служащему (его представителям) 
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля за их выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представите-
лям, а в необходимых случаях – непосредственно Муниципальному служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с испол-
нением им трудовых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными 
законами;

8) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами.

9) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от не-
правомерного использования и утраты;

10) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятель-
ностью;

11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором.

 12) нести ответственность за несоблюдение норм Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих администрации Ханты – Мансийского райо-
на.

3. Оплата труда

3.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства в следующем размере:

-   должностной оклад 4133 рубля;
- ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях в размере 50%;
- районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях в размере 70%;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 должностного оклада; 
-  ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие 

достижения в работе в размере 940 рублей;
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 

–_____%;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы в размере _______ % (100%-130%);
-  иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации Ханты-
Мансийского района.

 3.2. Установление и повышение размера денежного содержания Муници-
пального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

 3.3. Индексация или изменение должностного оклада Муниципального слу-
жащего, надбавок за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муни-
ципальной службы и иных выплат не влекут за собой перезаключение трудового до-
говора. В этом случае Работодатель издает приказ о присвоении (назначении) соот-
ветствующих надбавок.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Муниципальному служащему устанавливается 36 часовая (для женщин) пя-
тидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и правилами внутреннего тру-
дового распорядка администрации Ханты-Мансийского района. Продолжительность 
времени отдыха и питания - 1 час 00 минут (с 13.00 до 14.00). Начало работы в 09 
часов 00 минут, окончание понедельник - в 18.00, вторник-пятница – в 17.00.

Муниципальному служащему устанавливается 40 часовая (для мужчин) пятиднев-
ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и правилами внутреннего трудового рас-
порядка администрации Ханты-Мансийского района. Продолжительность времени от-
дыха и питания - 1 час 00 минут (с 13.00 до 14.00). Начало работы в 09 часов 00 минут, 
окончание понедельник – четверг в 18.15, пятница – в 17.00.

4.2. Муниципальному служащему устанавливается:
 4.2.1 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней;
 4.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местно-

стях, приравненных к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 календар-
ных дней;

 4.2.3. ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет до 10 дней в зависи-
мости от выслуги. 

 4.2.4. ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
в количестве 3 календарных дней;

4.2.5. иные дополнительные отпуска на основании федеральных законов, законов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

5. Социальное страхование

 5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному стра-
хованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Срок действия трудового договора

 6.1. Трудовой договор заключается на неопределенный срок с __________ 
года.

      6.2.Срок испытания - без установления.

7. Ответственность сторон по трудовому договору. 
Изменение, дополнение и прекращение трудового договора. 

Урегулирование разногласий между сторонами

7.1. Муниципальный служащий несет ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством о труде Российской Федерации, о муниципальной службе в 
Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе:

- за выполнение постановлений и распоряжений администрации Ханты-Мансий-
ского района, нормативных актов вышестоящих органов власти;

- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также 
сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и по-
сле прекращения муниципальной службы;

- за выполнение обязанностей, требований и ограничений, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы;

-  за соблюдение служебной дисциплины и служебного распорядка.
7.2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должност-

ных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должност-
ным регламентом муниципального служащего комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

7.3 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях:

- изменения действующего законодательства;
- изменения Положения о комитете по финансам АХМР;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
7.4.Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными со-

глашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового догово-
ра.

7.5. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим трудовым договором, ре-
гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. По одному экзем-
пляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

Работодатель
Комитет по финансам администрации

Муниципальный служащий

Ханты-Мансийского района
Юридический адрес: Россия,

Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,

ул. Гагарина, 214
ИНН 8618002982

Председатель комитета по финансам
Горелик Татьяна Юрьевна

_________________________________                          _____________________
                          (подпись)                                                                                 (подпись)

Экземпляр трудового договора получен           
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Извещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту «Материалы, обосновывающие лимиты изъятия охотничьих 
ресурсов с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

Цель деятельности: Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания.

Месторасположение намечаемой деятельности: общедоступные и закреплен-
ные охотничьи угодья на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Наименование и адрес заказчика: Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес: 628007 Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, теле-
фон/факс: (3467) 35-30-03, 35-63-03.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11 
апреля по 11 мая 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция Белоярского района совместно с представителем заказчика.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.

Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты изъятия охотничьих 
ресурсов с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года, в том числе с оценкой воз-
действия на окружающую среду можно по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 12 Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, тел.: (3467) 32-17-95.

Общественные обсуждения состоятся 11 мая 2017 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,    ул. Гага-
рина,142. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Ответственные организаторы:

От заказчика: Губатых Людмила Николаевна – консультант отдела мониторинга, 
кадастра и регулирования численности объектов животного мира Управления по ис-
пользованию объектов животного мира.

От администрации Ханты-Мансийского района: Корепанова Алена Петровна – 
специалист-эксперт отдела муниципального контроля Департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, тел.: (3467) 32-17-95. 

  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 31.03.2017 № 75
г. Ханты-Мансийск

Об итогах социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района 
за 2016 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями администрации района от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 
очередной финансовый год и плановый период и Порядке формирования итогов со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный период», 
от 8 июля 2015 года № 150 «О порядке составления проекта решения о бюджете Хан-
ты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского райо-
на за 2016 год (прилагаются).

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
  от 31.03.2017 

№ 75

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ЗА 2016 ГОД

Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 2016 год 
можно охарактеризовать следующими основными изменениями (приложение 1 «Ди-
намика основных показателей социально-экономического развития МО Ханты-Ман-
сийский район за 2016 год»).

Количество рождений за январь – ноябрь 2016 года составило  241 ребенок или 
97,6% к 2015 года (247 детей).

Количество смертей за январь – ноябрь 2016 года составило  165 случаев, что на 
5,2% меньше показателя за аналогичный период предшествующего года (174 случая).

Естественный прирост населения за январь – ноябрь 2016 года составил 76 че-
ловек, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество рождений превы-
шало количество смертей на 73 случая. 

Численность постоянного населения района на 1 декабря 2016 года увеличилась 
на 74 человека по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 19 
731 человек (на 1 декабря 2015 года –  19 657 человек).

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям 
за январь – ноябрь 2016 года составила 17 585 человек или 104,9% к уровню анало-
гичного периода 2015 года (16 765 человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 
января 2017 года составила 227 человек, что выше показателя на соответствующую 
дату 2016 года на 13 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года увеличился до 1,24% 
(1 января 2016 года – 1,17%).

Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним 
предприятиям за период январь – ноябрь 2016 года составила  68 290 рублей, увели-
чившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 11 месяцев 2016 
года составил 294,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2015 года со-
ставило 94,2%. 

По видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2016 года отмечается 
снижение стоимостных объемов (в сопоставимых ценах к аналогичному периоду про-
шлого года): по добыче полезных ископаемых – на 5,7%, в обрабатывающих произ-
водствах – на 18,9%. Вместе с тем по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды наблюдается рост на 2,2%.

За 2016 год производство основных видов продукции сложилось следующим об-
разом:

добыча нефти, включая газовый конденсат – 43,5 млн. тонн или 95,2% к 2015 году 
(45,7 млн. тонн);

добыча газа – 3,96 млрд. куб. метров или 94,3% к 2015 году  (4,2 млрд. куб. метров);
объем переработки попутного нефтяного газа – 0,26 млрд. куб. метров;
производство электроэнергии – 3,502 млрд. кВт/час или 99,6% к 2015 году (3,517 

млрд. кВт/час);
добыча строительного песка – 18 406,7 тыс. куб. м или 120,6% к 2015 году (15 262,7 

тыс. куб. м).
Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) характеризует-

ся положительной динамикой:
производство мяса (с учетом населения) составило 1 215 тонн или 101,6% к 2015 

году (1 195,5 тонн);
производство молока (с учетом населения) составило 6 090 тонн или 100,7% к 

2015 году (6 044 тонн).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по 

оценке за 2016 год составил 100 315,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2015 
году составило 100,5%.

Ввод жилья сложился в объеме 10 463 кв. метра, что к 2015 году составило 103,4% 
(10 115 кв. метров).

Число субъектов малого предпринимательства составило 818 единиц или 103,0% 
к 2015 году.

Оборот розничной торговли составил 2 100,9 млн. рублей или 100,9% к 2015 году 
в сопоставимых ценах.  

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируемые на 
территории района, составили 8 328,7 млн. рублей или 110,6% к 2015 году (7 529,4 
млн. рублей).

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансовой помощи из 
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других уровней бюджетной системы Российской Федерации) исполнены в объеме – 
3 710,1 млн. рублей, или 82,5% к уровню 2015 года; расходы – 3 775,4 млн. рублей, 
или 86% к уровню 2015 года; дефицит составил 65,3 млн. рублей.

В целом итоги 2016 года характеризуются ростом численности работающего насе-
ления, объемов вводимого жилья, производства электроэнергии, производства мяса, 
общераспространенных полезных ископаемых, показателей в сфере малого бизнеса 
и потребительского рынка.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность постоянного населения на территории Ханты-Мансийского района на 
1 декабря 2016 года составила 19 731 человек, увеличившись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 74 человека (январь – ноябрь 2015 года – 19 657 
человек).

Количество рождений за январь – ноябрь 2016 года составило  241 ребенок или 
97,6% к 2015 году (247 детей).

Количество смертей за январь – ноябрь 2016 года составило  165 случаев, что на 
5,2% меньше показателя за аналогичный период предшествующего года (174 случая).

Естественный прирост населения за январь – ноябрь 2016 года составил 76 че-
ловек, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество рождений превы-
шало количество смертей на 73 случая. Миграционный отток населения за январь 
– ноябрь 2016 года составил  2 человека, за аналогичный период прошлого года – 143 
человека.

За 2016 год органами записи актов гражданского состояния зарегистрировано 75 
браков, в том числе 8 – с иностранными гражданами; разводов зарегистрировано 78. 
В результате, за 2016 год на 1 брак приходится 1,04 разводов (2015 год – 1,03). За 
2016 год зарегистрировано 47 актов об установлении отцовства. Проведено 17 меро-
приятий, посвященных юбилейным свадебным торжествам, из них 10 – с 50-летним, 
3 – с 55-летним и 4 – с 60-летним периодом совместной жизни.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За январь – ноябрь 2016 года объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг в действующих ценах по Ханты-Мансийскому 
району сложился в объеме 294,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к соответ-
ствующему периоду прошлого года составил 94,2%. 

На долю промышленности в структуре экономики района приходится порядка 
98,3% от всего объема или 289,8 млрд. рублей. 

Структура объема отгруженной продукции собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по крупным и средним предприятиям района выглядит следующим 
образом:

Виды экономической деятель-
ности

Январь-ноябрь 
2015 год

Январь-ноябрь 
2016 год

Темп
изменения в 
сопоставимых 

ценах, %
млн.

рублей
% млн.

рублей
%

Объем отгруженных товаров 
всего, в том числе: 298 029,6 100 294 792,9 100 94,2
Объем отгруженных товаров 
промышленного производства: 292 614,5 98,2 289 802,1 98,3 94,3

добыча полезных ископаемых 289 926,9 99,1 287 261,3 99,1 94,3

обрабатывающие производства 1 190,8 0,4 1 015,6 0,4 81,1
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1 496,8 0,5 1 525,2 0,5 102,2
Прочие виды экономической де-
ятельности 5 415,1 1,8 4 990,8 1,7 86,9

Таким образом, за 11 месяцев 2016 года сохранена структура объема отгруженной 
продукции на территории района, в которой 97,4% объема сформировано организа-
циями, добывающими углеводородное сырье.

Добыча полезных ископаемых
За 2016 год на территории района добычу нефти и газа осуществляли 7 нефтега-

зодобывающих компаний. Суммарно извлекаемые запасы нефти по данным Департа-
мента по недропользованию автономного округа составили 43,5 млн. тонн, что к 2015 
году составило 95,2%. 

Лидерами по добыче нефти на территории района в отчетном периоде остаются 
ОАО НК «Роснефть» – 29,5 млн. тонн (67,8% от общего объема добытой нефти), ОАО 
«Газпромнефть» – 11,6 млн. тонн (26,7% от общего объема добытой нефти).

Следует отметить, что из семи добывающих компаний положительную динамику 
за 2016 год показали четыре: ОАО НК «РуссНефть» (3%); АО «НК Конданефть» (в 
13,8 раз); ПАО «АНК «Башнефть» (в 2,5 раза); ОАО «Сургутнефтегаз» (0,8%). 

 
№ 
п/п

Наименование компании Объем добычи нефти с газовым 
конденсатом, тыс. тонн

Темп

изменения, 
%2015 год 2016 года

1. ОАО НК «Роснефть» 31 543,2 29 507,6 93,5
2. ОАО «Газпромнефть» 11 789,6 11 608,6 98,5
3. ОАО НК «РуссНефть» 1 219,6 1 256,7 103
4. ОАО «Сургутнефтегаз» 676,3 681,8 100,8
5. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 450,9 434,9 96,5
6. АО «НК Конданефть» 0,24 3,3 в 13,8 раз
7. ПАО «АНК «Башнефть» 1,05 2,6 в 2,5 раза

Итого 45 680,9 43495,5 95,2

Объем естественного газа, извлеченного из недр на территории Ханты-Мансий-
ского района за 2016 год, по данным Департамента по недропользованию автономно-
го округа составил 3 963,9 млн. куб. метров и по сравнению с 2015 годом снизился на 
4,5% (4 149,3 млн. куб. метров).

За 2016 год наибольшие объемы газа добыты предприятиями: ОАО НК «Рос-
нефть» – 2 746 млн. куб. метров (69,3% от общего объема добытого газа); ОАО «Газ-
промнефть» – 1 048,1 млн. куб. метров (26,4%).

За 2016 год было введено в эксплуатацию 1 126 новых скважин, что на 222 скважи-
ны больше, чем в 2015 году (904 скважины). Эксплуатационным бурением пройдено 
3 948,1 тыс. метров, что на  17,5% выше уровня 2015 года (3 359 тыс. метров).

Добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) на террито-
рии района за 2016 год осуществляли 14 компаний. Суммарный объем добычи всех 
ОПИ составил 18 470,96 тыс. куб. метров, в том числе песка – 18 406,7 тыс. куб. ме-
тров, что выше 2015 года на  3 144 тыс. куб. метров. Лидерами по добыче ОПИ на тер-
ритории района в отчетном периоде стали ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 6 593,1 тыс. 
куб. метров (35,7% от общего объема добычи ОПИ), ОАО «НК «Роснефть» 4 149,6 тыс. 
куб. метров (22,5%) и ООО УК «Юграгидрострой»  2 759,4 тыс. куб. метров (14,9%). 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Предприятиями электроэнергетики Ханты-Мансийского района за январь-но-

ябрь 2016 года выработано электроэнергии 3 501,6 млн. кВт/ч или 99,6% к 2015 году 
(3 516,8 млн. кВт/час). 

Отпуск теплоэнергии за январь – ноябрь 2016 года составил 517,3 тыс. Гкал или 
111,6% к 2015 году (463,4 тыс. Гкал).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за 11 месяцев 2016 
года в действующих ценах сложилось в объеме 1 525,2 млн. рублей или 102,2% в со-
поставимых ценах к 2015 году  (1 496,8 млн. рублей). 

Обрабатывающее производство 
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства за январь 

– ноябрь 2016 года составила 0,4% (1 015,6 млн. рублей), которая представлена в 
районе лесопереработкой, производством хлеба и хлебобулочных изделий, произ-
водством рыбы. Обрабатывающее производство ориентировано на внутренний ры-
нок.

Общая площадь лесного фонда лесного хозяйства Ханты-Мансийского района со-
ставляет 3 945 507 га. Преобладающими породами являются хвойные насаждения, на 
долю которых приходится порядка 68% общего запаса древесины, мягколиственные 
породы занимают порядка 32%.

На территории района среди субъектов малого предпринимательства заготов-
кой и переработкой древесины занимается одно предприятие – ООО «ЮГРАЛЕС» 
(в результате реорганизации с 3 квартала 2016 года – ООО «Тюмень-Универсал»), 
осуществляющее свою деятельность на территории сельского поселения Горноправ-
динск, 13 субъектов малого предпринимательства осуществляют заготовку дров, ко-
торыми обеспечивают население и учреждения социальной сферы. За 2016 год про-
изведено необработанной древесины в объеме 2,33 тыс. куб. м  (2015 год – 9,13 тыс. 
куб. м), пиломатериалов – 1,2 тыс. куб. м (2015 год – 2,68 тыс. куб. м). 

На территории Ханты-Мансийского района выпечку хлеба и хлебобулочных изде-
лий осуществляют 7 организаций и  13 предпринимателей в 26 пекарнях, осущест-
вляющих деятельность  в 19 населенных пунктах района, одна пекарня находится на 
межселенной территории в п. Меркур.

Общий объем выпуска хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предпри-
ятиями района всех форм собственности за 2016 год составил 754,6тонны (за 2015 
год – 840,2 тонны), в том числе: 673 тонны хлеба, 64,2 тонны хлебобулочных изделий, 
17,4 тонны кондитерских изделий. По выпуску продукции хлебопекарнями наблюдает-
ся снижение объемов на 10,2% в сравнении с 2015 года в связи с уменьшением объ-
емов производства продукции ОАО «Правдинскгеолторг», Самаровским районным 
потребительским обществом, ООО «Локаль», ООО «Сапфир», индивидуальными 
предпринимателями Тетериной К.С., Никоновым А.Н., Пархомчиком А.Н.

 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По состоянию на 1 января 2017 года в агропромышленном комплексе Ханты-Ман-
сийского района осуществляют деятельность 486 субъектов, что на 12 субъектов 
больше 2015 года, в том числе:  3 сельскохозяйственных кооператива – «Реполов-
ский», «Селиярово», «Родина», акционерное общество «Агрофирма», 65 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 383 личных подсобных хозяйства населения,  34 пред-
приятия традиционной сферы.

Численность занятых работников в сельскохозяйственных кооперативах и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах составляет  341 человек, в традиционной сфере 
занято более 550 человек.

В течение 2016 года в сфере сельскохозяйственного производства открыли свое 
дело (зарегистрировали деятельность на территории района) 7 субъектов предпри-
нимательства, в том числе:

1 предприниматель – Шехирев А.В. (п. Выкатной) зарегистрировал основной вид 
деятельности – выращивание растениеводческой продукции;

4 предпринимателя – Айдуков З.М. (с. Кышик), Чусовитин Н.В.  (с. Цингалы), Ка-
закова О.В. (п. Сибирский), Субарев А.Н.  (п. Горноправдинск) – разведение свиней и 
крупного рогатого скота, птицы, кроликов;

3 предпринимателя – Латоня А.В. (п. Кирпичный), Ишмуратов Р.А. (п. Горноправ-
динск), Шехирев А.В. (п. Выкатной) – рыболовство.

За 2016 год предприятиями всех форм собственности (с учетом населения) про-
изведено сельскохозяйственной продукции на сумму  1 458 млн. рублей (2015 год 
– 1 051 млн. рублей) или 122,1% в сопоставимых ценах к 2015 году. Рост объема 
валовой продукции сельского хозяйства обусловлен значительным увеличением до-
бычи (вылова) рыбы (на 40,2%) и производства овощной продукции в защищенном 
грунте (на 34,8%).

Молочно-мясное скотоводство, свиноводство
По состоянию на 1 января 2017 года поголовье скота в хозяйствах всех форм соб-

ственности района составило 6 718 голов или 106% к уровню 2015 года. 

Поголовье сельскохозяйственных животных 
в хозяйствах всех форм собственности, голов

№

п/п

Наименование животных 2015 год 2016 год Темп изменения, 
%

1. Крупный рогатый скот, всего, 2 493 2 681 107,5
в том числе коровы 1 205 1 264 104,9

2. Овцы, козы 793 789 99,5
3. Лошади 672 686 102,0
4. Свиньи 2 374 2 562 107,9

Итого 6 332 6 718 106,1
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,5% по сравнению с уровнем 

2015 года. Наблюдается положительная динамика по поголовью свиней и лошадей, 
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рост составил 7,9% и 2,0% соответственно.
За 2016 год предприятиями всех форм собственности (с учетом населения) про-

изведено 1 215 тонн мяса, увеличение к уровню 2015 года составило 1,6 %, что объ-
ясняется ростом среднегодового поголовья свиней и лошадей.

Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех форм собствен-
ности, тонн

№ 
п/п

Наименование продукции 2015 год 2016 год Темп изменения, 
%

1. Мясо 1 195,5 1 215 101,6
2. Молоко 6 044 6 090 100,8
Из общего объема производства мяса 85,8% или 1 042,9 тонны приходится на 

крестьянские (фермерские) хозяйства района.
Среди фермерских хозяйств наибольший объем производства мяса обеспечили 

КФХ Башмакова В.А. (с. Троица) – 356 тонн (рост к объему 2015 года 245 тонн или 
213%), КФХ Воронцова А.А. (с. Батово) – 187 тонн (рост к объему 2015 года 2 тонны 
или 1%), КФХ Веретельникова С.В.  (д. Белогорье) – 75 тонн (рост к объему 2015 года 
5 тонн или 7%).

За 2016 год предприятиями всех форм собственности (с учетом населения) произ-
ведено молока 6 090 тонн, что на 0,7% выше уровня  2015 года. 

Основным производителем молока в Ханты-Мансийском районе является фер-
мерское хозяйство Башмакова В.А. (с. Троица). За 2016 год данным хозяйством про-
изведено 3 562 тонны молока (2015 год –  3 373,5 тонны) или 58,5% от общего надоя 
всех хозяйств района. Рост производства молока в данном хозяйстве обусловлен сба-
лансированностью кормления за счет зеленых кормов в летний период, а также тем, 
что в начале октября 2016 года хозяйством завезено 99 голов нетелей улучшенной 
селекции из Германии.

Растениеводство 
По итогам посевной кампании 2016 года предприятиями всех форм собственности 

засеяно 597 гектаров или 82% от уровня 2015 года  (728 гектаров). Под действием 
паводковых и грунтовых вод часть посевов вымокла и на период уборочных работ под 
посевами сохранилась площадь 414,7 га, в том числе: под картофелем – 319,3 га, под 
овощами – 95,4 га. Валовой сбор картофеля составил 5 054 тонны, что на 23% боль-
ше уровня 2015 года, овощей открытого грунта собрано 1 412,2 тонн, что 8,9% больше 
уровня 2015 года (1 296 тонн).

Производство овощей в закрытом грунте на территории Ханты-Мансийского райо-
на осуществляет АО «Агрофирма». За 2016 год предприятием выращено и реализо-
вано 2 055,8 тонн овощной продукции (409,1 тонн томатов, 1 552,6 тонн огурцов, 94,1 
тонн зеленых культур), что на 34,8% больше уровня 2015 года (1525 тонн).

Рыбодобывающая отрасль 
В рыбной отрасли Ханты-Мансийского района занято  34 предприятия различной 

формы собственности, из них 2 предприятия (ООО НРО «Обь», ООО НРО «Колмо-
дай») занимаются производством пищевой рыбной продукции, 32 – добычей (выло-
вом) пищевой рыбы. Всего в отрасли занято около 550 человек. 

За 2016 год предприятиями всех форм собственности выловлено 5 962,7 тонны 
рыбы, что выше уровня 2015 года на 40,2% (4 252 тонны).

Предприятиями-переработчиками произведено рыбной продукции 3 911 тонн, что 
выше уровня 2015 года на 22,2% (3 200 тонн).

В общем объеме рыбной продукции более 60% составляет мороженая рыба.

Охотпромысел, заготовка дикоросов 
В 2016 году в традиционной сфере осуществляли деятельность  15 субъектов, 

из них 1 предприятие (ООО НРО «Обь») занималось заготовкой и переработкой ди-
коросов, 14 субъектов из числа национальных общин и предприятий заняты сбором 
дикоросов, из них  2 национальных общины (ОКМНС «Сорни ханэхо», ОКМНС «Остя-
ко-Вогульск») занимались заготовкой продукции охотпромысла.

За 2016 год предприятиями различной формы собственности собрано: ягод – 56,5 
тонн, снижение на 73% к уровню 2015 года (209 тонн); кедрового ореха – 92 тонны, 
снижение на 43,3% к уровню 2015 года  (162 тонны); грибов – 30 тонн или 78,9% от 
уровня 2015 года (38 тонн).

За 2016 год национальными общинами и предприятиями заготовлено: боровой 
дичи 1 557 штук, что на 2% % больше уровня  2015 года (1 529 штук); пушнины 4772 
штуки, что на 75% больше уровня  2015 года (2 726 штук). 

Переработка сельскохозяйственной продукции
Усовершенствование материально-технической базы в части строительства пере-

рабатывающих мощностей способствует увеличению ассортимента выпускаемой 
продукции. Сегодня в 4-х фермерских хозяйствах района: Веретельникова С.В., Во-
ронцова А.А., Марчука Н.И., Башмакова В.А., осуществляется глубокая переработ-
ка мяса, позволяющая получать продукцию с добавленной стоимостью, в том числе, 
мясную вырезку, фарш, суповые наборы, полуфабрикаты, пельмени, вырезку, сальти-
сон, колбасы, сало различных видов и другую продукцию. 

Фермерское хозяйство Башмакова В.А. производит 14 наименований различной 
молочной продукции. 

Переработку молочной продукции производят фермерские хозяйства Антонова 
С.В., Белкиной В.Б., ЖСК «Селиярово», что позволяет выпускать пакетированное мо-
локо, сливки, масло, творог. КФХ  Антонова С.В. производит также ряженку, адыгей-
ский сыр.

ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» производят более  20 наименований 
рыбной продукции и более 10 наименований продукции дикоросов.

Государственная и муниципальная поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

Положительной динамике развития агропромышленного комплекса Ханты-Ман-
сийского района способствует реализация муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» (далее – Программа), основными мероприятиями которой предусмотрено 
предоставление государственной и муниципальной поддержки на развитие основных 
отраслей сельского хозяйства.

В рамках реализации мероприятий Программы в течение 2016 года 94 товаропро-
изводителям района предоставлена государственная поддержка за счет средств бюд-
жета автономного округа в размере  212,5 млн. рублей, что на 10,9% больше уровня 

финансирования 2015 года (2015 – 191,5 млн. рублей), в том числе:
96,7 млн. рублей – на производство и реализацию продукции животноводства;
44,3 млн. рублей – на рыболовство и производство рыбной продукции;
55,2 млн. рублей – на производство и реализацию продукции растениеводства;
4,3 млн. рублей – на развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
8,5 млн. рублей – на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации 

продукции мясного скотоводства;
3,5 млн. рублей – на развитие материально-технической базы (приобретение обо-

рудования и сельскохозяйственной техники).
Строительство и реконструкция сельскохозяйственных объектов в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах осуществляется с 
привлечением финансовой поддержки из бюджета Ханты-Мансийского района и бюд-
жета автономного округа.

В КФХ Чиркова Е.Ф. (с. Кышик) строится коровник на 100 голов скота. На строи-
тельство объекта в 2016 году оказана муниципальная поддержка в объеме 2,9 млн. 
рублей. Срок окончания строительства – июль 2017 года.

В 2016 году построен убойный цех в КФХ Воронцова А.А.  (с. Батово). Мощность 
производства – 0,5 тонны переработки мяса в сутки. На строительство объекта ока-
зана муниципальная поддержка в объеме  1,5 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию за-
планирован на март 2017 года. 

Ведется строительство коровника на 200 голов крупного рогатого скота КФХ Тре-
тьяковой С.А. (с. Елизарово). На строительство объекта оказана муниципальная под-
держка в объеме 2,85 млн.рублей. Плановый ввод объекта – июль 2017 года.

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

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

Проведение контрольных мероприятий
В 2016 году в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства  и мероприятий по заготовке и пере-
работке дикоросов утвержден план контрольных мероприятий по обследованию фер-
мерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и предприятий, занятых пере-
работкой рыбы и дикоросов (далее – План). 

План включает мероприятия:
пересчет сельскохозяйственных животных;
определение живого и убойного веса;
осмотр объектов по переработке, хранению рыбной, молочной продукции и про-

дукции дикоросов;
замер посевной площади в растениеводстве;
контрольный сбор овощей.
Всего за отчетный период обследовано 33 субъекта, подготовлены акты обследо-

вания. В 32 крестьянских (фермерских) хозяйствах численность животных подтверж-
дена, живой вес животных соответствует отчетным данным.

В одном КФХ выявлено несоответствие количества и убойного веса, представлен-
ных к обследованию животных, данным, предоставляемой ежемесячной отчетности. 
По итогам обследования данного хозяйства принято решение об отказе в предостав-
лении государственной поддержки за отчетный месяц по причине предоставления не-
достоверных сведений.

В рамках контрольных мероприятий проводилось определение суточного удоя мо-
лока и определение валового производства молока за отчетный месяц. По итогам 
контрольных мероприятий рассчитан средний годовой удой на одну фуражную корову, 
который составил  4604 килограмма.

Проводилось обследование субъектов, основным направлением деятельности ко-
торых является выращивание растениеводческой продукции. В КФХ Попова Г.Ф. (п. 
Луговской) при обследовании посевных площадей картофеля на площади 3 гекта-
ра зафиксирована урожайность 160 центнеров с гектара; в тепличном комплексе АО 
«Агрофирма» (д. Ярки) зафиксирована посевная площадь под овощами в размере 
2,5 гектара и установлена средняя урожайность огурцов в размере 69 центнеров  с 1 
гектара, помидоров – 35 центнеров и зеленых культур –  20 центнеров с 1 гектара. В 
ЖСК «Реполовский» при обследовании отмечена подтопляемость посадок картофеля 
и капусты грунтовыми водами.

Материально-техническое обеспечение
По состоянию на 1 января 2017 года в совокупности у сельхозтоваропроизводите-

лей района находится 30 помещений для скота, 4 цеха по переработке мяса, 1 завод 
по переработке молока, 1 автономный модульный молочный завод и 2 цеха по пере-
работке рыбы.

В пользовании сельхозтоваропроизводителей находится около  3000 га сельско-
хозяйственных угодий. В технологических процессах используется около 40 единиц 
тракторов различных модификаций и более 25 единиц оборудования для заготовки 
грубых кормов и возделывания посевных площадей. 

Участие в выставках-ярмарках
Сельскохозяйственные товаропроизводители активно принимают участие в раз-

личных выставочных мероприятиях как местного, так  и регионального и федерально-
го уровней. Фермерские хозяйства района принимали участие в агропромышленной 
выставке «Золотая осень»  и выставке Уральского федерального округа.

Существенным достижением является успешное участие товаропроизводителей 
района в XXI выставке-форуме «Товары земли Югорской». Ханты-Мансийский район 
представили 22 субъекта, в том числе: АО «Агрофирма», 8 КФХ (Филатова В.Н., Мар-
чука Н.И., Веретельникова С.В., Башмакова В.А., Белкиной В.Б., Антонова С.В., Во-
ронцова А.А., Третьяковой С.А.), 6 национальных общин («Колмодай», «Обь», «Кор-
дон», «Росомаха», «Правдинск», «Остяко-Вогульск»). 

В рамках выставки – форума прошел традиционный конкурс «Лучший товар 
Югры», в числе победителей – представители Ханты-Мансийского района. В номина-
ции «Производство мяса и мясопродуктов, мясные полуфабрикаты» лучшими това-
рами Югры признаны манты, замороженные чебуреки и голубцы фермера Веретель-



556 апреля 2017 года / № 13 (756) / Наш район Официально

никова C.В.  (д. Белогорье). В группе «Рыба соленая» второе место получил сырок 
соленый ООО НРО «Колмодай».

По итогам участия в выставках товаропроизводители Ханты-Мансийского района 
неоднократно награждались дипломами за участие и занимали призовые места. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории Ханты-Мансийского района на 1 января 2017 года осуществляют 
свою деятельность 818 субъектов малого предпринимательства, из них: 163 микро-
предприятия, 5 малых предприятий и 650 индивидуальных предпринимателей.

В отчетном периоде число субъектов малого предпринимательства увеличилось 
на 36 ед., что составило 104,4% к уровню 2015 года  (809 единиц).

 В секторе малого бизнеса занято 1780 человек (10,1%  от среднесписочной чис-
ленности работников по крупным и средним предприятиям).

За 2016 год среднесписочная численность работников увеличилась на 10 человек 
и составила 100,6% к уровню 2015 года (1 770 единиц).

В отчетном периоде зарегистрировались в качестве предпринимателей 60 субъек-
тов, в т.ч. в разрезе сельских поселений: 

Горноправдинск – 22 субъекта, Луговской – 11 субъектов, Шапша –  7 субъектов, 
Сибирский – 3 субъекта, Цингалы – 3 субъекта, Нялинское –  2 субъекта, Кышик – 5 
субъектов, Кедровый – 2 субъекта, Селиярово –  3 субъекта, Выкатной – 1 субъект, 
Согом – 1 субъект. 

Оборот субъектов предпринимательства за 2016 год составил  1 702,6 млн. рублей 
или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года (оборот субъектов предприни-
мательства в 2015 году составил 1 540,6 млн. рублей). 

За 2016 год от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет райо-
на поступило налоговых платежей в сумме 24,3 млн. рублей или 137,3 % к 2015 году 
(17,7 млн. рублей). Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринима-
тельства составила 3,5 % (2015 год –  2,3 %). 

Государственная и муниципальная поддержка
Финансовая поддержка
В течение 2016 года в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена фи-
нансовая поддержка 39 субъектам малого и среднего предпринимательства по 63 за-
явлениям на общую сумму 7 215,8 тыс. рублей (из средств бюджета района – 1 975,0 
тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 5 240,8 тыс. рублей),  в том 
числе: 

15 субъектов получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования, кормов, арендой специализированной техники для 
развития деятельности в сфере переработки леса (п. Горноправдинск – 1 СМП, п. 
Кедровый – 2 СМП,  п. Луговской – 2 СМП, п. Урманный – 1 СМП, д. Шапша – 2 СМП, 
д. Ярки – 2 СМП, п. Кирпичный – 1 СМП, с. Цингалы – 1 СМП, с. Селиярово –  1 СМП, 
д. Белогорье – 1 СМП, с. Кышик – 1 СМП, ) на общую сумму 4 067,3 тыс. рублей, в т.ч.: 
из средств бюджета района – 1 049,7 тыс. рублей, из средств бюджета автономного 
округа – 3 017,6 тыс. рублей; 

7 субъектов получили гранты в целях стимулирования развития начинающих 
предпринимательских инициатив по созданию бизнеса на территории района (п. Гор-
ноправдинск, п. Сибирский, д. Ярки, д. Шапша – 2 СМП, с. Цингалы, с. Кышик) на об-
щую сумму 900,0 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 340,3 тыс. рублей, 
из средств бюджета округа – 559,7 тыс. рублей;

6 субъектов получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных 
с проведением обязательной и добровольной сертификации (декларирование) про-
дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей (с. Цингалы, с. 
Кышик, с. Батово,  с. Троица, д. Белогорье, с. Селиярово) на общую сумму 155,2 тыс. 
рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 70,0 тыс. рублей, из средств бюджета 
автономного округа – 85,2 тыс. рублей;

4 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных 
с оплатой арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений (п. Горно-
правдинск) на общую сумму 400,0 тыс. рублей, в т.ч: из средств бюджета района – 
20,0 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 380,0 тыс. рублей;

3 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с 
развитием семейного бизнеса (п. Горноправдинск,  с. Кышик – 2 СМП) на общую сум-
му 900,0 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 45,0 тыс. рублей, из средств 
бюджета автономного округа – 855,0 тыс. рублей;

2 субъекта получили финансовую поддержку на развитие социального предпри-
нимательства на территории района (п. Кедровый,  с. Зенково) на общую сумму 393,3 
тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 50,0 тыс. рублей, из средств бюджета 
автономного округа –  343,3 тыс. рублей; 

2 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат по достав-
ке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (п. Урманный, с. Зенково) на общую сумму 400,0 тыс. рублей из 
средств бюджета района.

В течение 2016 года организациями инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства автономного округа 9 СМП района предоставлена финансовая под-
держка в следующих формах:

микрозаймы 4 субъектам малого предпринимательства района  (п. Луговской, д. 
Белогорье, д. Ярки, с. Батово) на общую сумму  6 250,0 тыс. рублей на приобрете-
ние оборудования, кормов для крупного рогатого скота и на пополнение оборотных 
средств;

поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры перед банковскими 
структурами на реализацию 2-х бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства (с. Тро-
ица, п. Луговской), общий объем предоставленных поручительств составил 48 952,99 
тыс. рублей, при этом сумма привлеченных кредитных ресурсов составила 90 365,40 
тыс. рублей;

компенсация процентной банковской ставки и лизинговых платежей в сумме 354,6 
тыс. рублей, в рамках реализации 2-х проектов: в сфере сельского хозяйства (п. Лу-
говской), по добыче гравия, песка и глины  (д. Шапша);

грант в сфере молодежного предпринимательства на сумму  300,0 тыс. рублей по 
проекту в сфере общественного питания  (п. Горноправдинск).

Образовательная и информационно-консультационная поддержка
Организациями инфраструктуры автономного округа предоставлена образова-

тельная и информационно-консультационная поддержка  435 субъектам малого пред-

принимательства района.
 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» для субъектов малого предпринимательства в течение года организовано и 
проведено 5 обучающих семинаров по темам:

«Единая государственная автоматизированная информационная система госу-
дарственного контроля за оборотом алкогольной продукции» (п. Горноправдинск);

«Охрана труда» (с. Кышик);
«Пожарно-технический минимум для руководителей  и ответственных лиц за по-

жарную безопасность в учреждениях (офисах)» (п. Горноправдинск); 
«Безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП» (на туристиче-

ской базе ОКМНС «Остяко-Вогульск» Ханты-Мансийского района);
«Об участии предпринимательского сообщества в публичных консультациях в це-

лях проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского 
района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (п. Горноправ-
динск).

Общее количество участников семинаров из числа представителей малого бизне-
са составило 70 человек. 

В течение 2016 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» организованы и проведены следующие публичные мероприятия 
района с участием субъектов малого предпринимательства:

муниципальная конференция «Малый бизнес Ханты-Мансийского района: новые 
возможности развития», с участием 40 субъектов малого предпринимательства;

расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации Ханты-Мансийского района с участием 40 субъектов малого 
предпринимательства, в рамках которого  10 субъектов малого предпринимательства 
награждены Почетными грамотами главы Ханты-Мансийского района в связи с празд-
нованием Дня российского предпринимательства;

2 заседания комиссии сферы агропромышленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Ханты-Мансийского района с участием 20 чел. из числа 
представителей сельского хозяйства;

заседание круглого стола для субъектов малого предпринимательства – товаро-
производителей Ханты-Мансийского района, с участием 25 сельхозтоваропроизводи-
телей.

В рамках развития молодежного предпринимательства организовано и проведено:
бизнес-тренинг для молодежи и студентов: «Становление российского предпри-

нимательства. Развитие малого предпринимательства на селе. Инновации в пред-
принимательской среде». Количество участников бизнес-тренинга из числа студен-
тов Ханты-Мансийского района, обучающихся в технолого-педагогическом колледже, 
Югорском Государственном университете, составило 30 человек;

 конкурс «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образовательных уч-
реждений района. На конкурс представлена 21 работа, из которых 9 были признаны 
победителями.

Победители в номинации «Литературное творчество» среди  6 – 8 классов:
I место – Бесчастных Маргарита, 8 класс, муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Сибирский» с работой «Вот так мы растим»;…

II место – Плахута Андрей, Плахута Арина, 6 класс, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеоб-
разовательная школа д. Ягурьях» с работами  «Я будущий фермер моего населенного 
пункта»;

III место – Игумнова Кристина, 6 класс, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Цингалы» с работой «Буду фермером».

Победители в номинации «Изобразительное искусство» среди  6 – 8 классов:
I место – Полина Юлия, 7 класс, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Согом» с творческой работой «Моя ферма»;

II место – Игленкин Валерий, 6 класс, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа д. Ягурьях» с творческой работой «Развитие сельского хозяйства в моем на-
селенном пункте»;

III место – Секисов Владислав, 7 класс, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа д. Ягурьях» с творческой работой «Отрасли сельского хозяйства».

Победители в номинации «Изобразительное искусство» среди  9 – 11 классов:
I место – Куклин Илларион, 9 класс, муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях» с творческой работой «Развитие сельского хозяйства в моем населенном 
пункте»;

II место – Панов Александр, 9 класс, муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях» с творческой работой «Развитие сельского хозяйства в моем населенном 
пункте».

 Победители и участники конкурса награждены дипломами и подарочными 
сертификатами на общую сумму 21,3 тыс. рублей.

В 16 публичных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, приняли учас-
тие 114 человек из числа субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийско-
го района и их работников: «Югорский рыбный фестиваль», «Конкурс профессио-
нального мастерства среди оленеводов ХМАО – Югры на кубок Губернатора ХМАО 
– Югры», мероприятие «Вороний день», встреча предпринимателей района с Губер-
натором ХМАО – Югры, «IV окружной байк-рок фестиваль «Пробуждение»; XX между-
народный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить», «Между-
народный IT форум», «День Югорского Муксуна», «Международные соревнования по 
конкуру CSI 3* «Кубок Югры», региональная Конференция предпринимателей Югры 
«Малый бизнес Югры: Новые возможности развития», «День урожая», «Дары осени», 
«Югра-Тур 2016», «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности», «Славим человека труда», «Товары земли Югорской».
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 Муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический 
центр» в рамках муниципального задания оказаны консультационные услуги по ре-
гистрации предпринимательской деятельности 41 жителю района, консалтинговые 
услуги по сопровождению бухгалтерской, налоговой отчетности и ведению кадрового 
дела 55 субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность ме-
нее 1 года, предоставлено  420 консультаций субъектам малого предпринимательства 
о формах поддержки в рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
оформлено 24 заявки субъектов малого предпринимательства на оказание финан-
совой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы».

Имущественная поддержка
 Субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского 

района предоставляется имущественная поддержка в соответствии с Правилами 
предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. 

 В 2016 году имущественная поддержка предоставлена 17 субъектам малого 
предпринимательства района на сумму 1 358,4 тыс. рублей за аренду помещений и 
оборудования.

Одной из действенных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства 
является размещение муниципального заказа, а также закупок муниципальных уч-
реждений у субъектов малого предпринимательства. 

Доля муниципального заказа, размещенного в 2016 года у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, соглас-
но Федеральному закону  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» составила 27,74 % (2015 год – 23,61 %).

Доля закупок муниципальных учреждений, размещенных в 2016 году у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, согласно Федеральному закону  от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила 37,3 % (2015 год – 20%).

На протяжении 2016 года сохранена позитивная динамика развития бизнеса на 
территории Ханты-Мансийского района.

ТУРИЗМ

Ханты-Мансийский район обладает уникальными природными условиями для раз-
вития этнографического, сельского, экологического туризма.

Для развития данного направления при администрации Ханты-Мансийского рай-
она разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию ту-
ризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы. Создан кон-
сультационный совет по туризму при главе Ханты-Мансийского района. Заключено 
соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Союз турпредприя-
тий Югры». 

Общее количество предприятий, предоставляющих туристические услуги на тер-
ритории Ханты-Мансийского района, составляет 14 единиц, в числе которых 6 на-
циональных общин, 7 баз отдыха и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское 
урочище», входящий в состав природного парка «Самаровский чугас». За 2016 год 
число туристов, воспользовавшихся туристскими продуктами, составило 16 274 чело-
века, что на 869 человек или на 5,1% больше соответствующего периода прошлого 
года (14 143 человека). 

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
по оценке за 2016 год сложился в объеме 100 315,3 млн. рублей или 100,5% в 
сопоставимых ценах к 2015 году.

Основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предпри-
ятий – 82,3%, доля привлеченных средств составляет 17,7%.

Создание условий для благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района

В 2016 году продолжена работа по формированию благоприятных условий для ве-
дения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию 
Ханты-Мансийского района:

утвержден комплексный план мероприятий по формированию благоприятно-
го инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год 
(распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.04.2016 № 299-р). 
Комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского района в 2016 году исполнен в полном 
объеме;

проведено 3 заседания инвестиционного Совета по вопросам развития инвестици-
онной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, в рамках кото-
рых было рассмотрено 13 вопросов;

заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности 
и сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна» на территории 
Ханты-Мансийского района с главой КФХ Чиркова Е.Ф. («Строительство коровника на 
100 голов» в с. Кышик);

утверждена рабочая группа по внедрению успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Ханты-Мансийский район (распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района  от 16.06.2016 № 538-р);

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных прак-
тик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район (распоряжение администра-
ции Ханты-Мансийского района от 07.09.2016 № 892-р). В рамках реализации «до-
рожной карты» проведено 6 заседаний рабочей группы по внедрению успешных прак-
тик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, на которых были рассмотре-
ны 11 муниципальных практик: «Разработка и размещение в открытом доступе ин-
вестиционного паспорта муниципального образования», «Принятие комплекса нор-

мативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства», 
«Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности», «Утверждение стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг», «Организация сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестици-
онной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Создание структур-
ного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 
климата», «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при главе муниципального образования», «Обеспе-
чение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответствен-
ных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства», «Организация 
специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвести-
ционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного са-
моуправления с инвесторами», «Проведение мероприятий по сокращению сроков и 
финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур для строительства, 
реконструкции линейных сооружений «последний мили» в целях подключения объ-
ектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры».

По итогам заседания экспертной группой принято решение о полном внедрении 8 
практик на территории Ханты-Мансийского района, о частичном внедрении 3-х прак-
тик.

В 2016 году продолжена реализация инвестиционных проектов на территории рай-
она. Ежеквартальные итоги о ходе их реализации размещаются на официальном сай-
те администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность» (приложение 
2).

Строительство
Предприятиями района за январь – ноябрь 2016 года выполнено строительных 

работ и оказано услуг собственными силами по чистому виду деятельности «Стро-
ительство» на сумму 1 677 млн. рублей или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню 
соответствующего периода 2015 года. 

За 2016 год введено 10 464 кв. метра жилья, что на 348 кв. метров больше, чем 
в 2015 году (10 115 кв. метра). Индивидуальное жилищное строительство составило 
5 174 кв. метра или 49,4% от общего объема введенного жилья, что больше уровня 
2015 года на 3 315 кв. метров  (1 858 кв. метров).

Общая сумма незавершенного строительства на 1 января 2017 года составила 
974,0 млн. рублей, что в 2 раза ниже показателя за 2015 год (1 941,0 млн. рублей). 

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модер-
низации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период 
до 2018 года (далее – Перечень), утвержден распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 30.12.2015 № 1718-р (в редакции от 14.10.2016). Перечень 
включает  20 объектов с общим объемом финансирования в 2016 году 377,4 млн. 
рублей, в том числе: окружной бюджет – 278,1 млн. рублей, бюджет района – 99,3 
млн. рублей.

В рамках Перечня ведется строительство следующих объектов, в том числе по 
отраслям:

Образование
1. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. 

Кедровый Ханты-Мансийского района.
Мощность объекта: 110 учащихся (наполняемость класса  16 человек), 60 

воспитанников.
Подрядная организация: ООО «Атлант».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 4 862,2 тыс. рублей: средства 

бюджета округа – 4 662,2 тыс. рублей, средства бюджета района – 200,0 тыс. рублей.
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.07.2016 № RU-

86508303-16-2016. Ведутся работы по строительству пришкольного стадиона (подго-
товка территории), ввод в эксплуатацию – август 2017 года. 

2. Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста-сельский дом куль-
туры-библиотека» в п. Бобровский (1 этап: школа-детский сад).

Мощность объекта: 55 учащихся, 25 воспитанников.
Подрядная организация: ООО «КапиталСтрой».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 9 942,3 тыс. рублей (средства 

бюджета округа – 8 948,4 тыс. рублей; средства бюджета района – 993,9 тыс. рублей).
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Работы по строительству комплекса завершены.
3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягу-

рьях.
Мощность объекта: 30 воспитанников.
Подрядная организация: ООО «Радиус-Сервис».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 8 382,6 тыс. рублей: средства 

бюджета округа – 8 305,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 76,9 тыс. рублей.
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Работы по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада 

завершены.
4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Лу-

говской.
Мощность объекта: 100 воспитанников.
В 2016 году освоение финансовых средств составило 0 рублей.
Строительство объекта ведется в рамках реализации адресной инвестиционной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Размещен муниципальный заказ на сумму 145 755,9 тыс. рублей. Дата аукциона – 

22.12.2016. Определение победителя приостановлено по жалобе участника аукциона. 
Решение от ФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре не поступало.

Культура
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5. Строительство комплекса (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский 
сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района.

Мощность объекта: 150 мест, 9100 экземпляров.
Подрядная организация: ООО «Атлант».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 13 046,8 тыс. рублей: 

средства бюджета округа – 12 069,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 976,9 
тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 26.12.2016 №RU-
86508311-31-2016.

6. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово».
Мощность объекта: 60 мест.
В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме – 5 604,9 

тыс. рублей (средства бюджета района), освоение – 0 рублей.
Строительство объекта ведется в рамках реализации муниципальной программы 

«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».
Размещен муниципальный заказ на сумму 53 688,3 тыс. рублей.  Дата аукциона – 

20.01.2017.

Спорт
7. Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскет-
больной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая 
яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района.

Мощность объекта: 50 человек в час.
Подрядная организация: ООО «РАДИУС-СЕРВИС»
В 2016 году освоение финансовых средств составило  2 730,5 тыс. рублей: 

средства бюджета округа – 2 594,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 136,5 
тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Строительство комплекса завершено. 
8. Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье. 
Мощность объекта: 15 человек в час.
В 2016 году освоение финансовых средств составило 758,7 тыс. рублей (средства 

бюджета района).
Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципальной программы 

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы».

Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме.
9. Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, 

площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и 
отапливаемым административно-бытовым блоком в  п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» (разработка ПСД на выполнение работ по устройству 
ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта). Мощ-
ность объекта: 40/2924,1 чел/час/кв. м. 

В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме 200,0 тыс. 
рублей (средства бюджета района), освоение на  01.01.2017 – 0 рублей. 

Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы».

Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме.

Коммунальное хозяйство
10. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горно-

правдинск Ханты-Мансийского района.
Мощность объекта: с 1300 до 2000 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «Городское управление дорожно-строительных ра-

бот».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 116 875,2 тыс. рублей: 

средства бюджета округа – 78 844,1 тыс. рублей, средства бюджета района – 18 031,1 
тыс. рублей, привлеченные средства –  20 000 тыс. рублей.

Строительство объекта ведется в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы», адресной инвестиционной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (объект включен в программу в декабре 2016 года).

По состоянию на 01.01.2017 на объекте выполнены следующие работы: отсыпка 
территории, благоустройство (проезды, тротуары), наружное освещение, ограждение 
территории, смонтирован каркас здания, стены из сэндвич панелей и покрытия зда-
ния, окна и дверь, частично смонтировано технологическое оборудование. 

Готовность инженерных сетей: газоснабжения – 90%, канализации – 80%, водо-
провод – 70%, электроснабжение – 80%.

11. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР).
Мощность объекта: 1 440 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «Проектцентр».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 1 770 тыс. рублей: средства 

бюджета округа – 1 681 тыс. рублей, средства бюджета района – 89 тыс. рублей.
Строительство объекта ведется в рамках реализации адресной инвестиционной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
ПСД разработана, получены положительные заключения государственной 

экспертизы от 03.03.2016 № 86-1-1-3-0051-16 и экспертизы определения сметной 
стоимости объекта от 11.03.2016 № 86-1-6-0015-16.

12. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийский район 
(3, 4 этап).

Мощность объекта: 6 153,9 м.
Подрядная организация: ООО «УниверсаСтрой»
В 2016 году освоение финансовых средств составило  13 092,0 тыс. рублей: 

средства бюджета округа – 10 473,6 тыс. рублей, средства бюджета района – 2 618,4 
тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию от 26.12.2016 № RU-86508311-32-2016.
13. Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского 

района (3 этап)».
Мощность объекта: 973,8 м.
В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме – 5 288,3 

тыс. рублей (средства бюджета района), освоение на 01.01.2017 – 5157,4 тыс. руб-
лей. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 13.01.2016 
с уменьшением цены контракта.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на  2014 – 2019 годы».

Работы выполнены в полном объеме.
14. Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского 

(ПИР, СМР).
Мощность объекта: 5 000 куб. м /час.
Подрядная организация: «Проектный институт «Спектр».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 2 204,4 тыс. рублей: средства 

бюджета округа – 2 094,2 тыс. рублей, средства бюджета района – 110,2 тыс. рублей.
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Разработка проектно-изыскательских работ завершена, получено положительное 

заключение экспертизы от 09.06.2016 № 86-1-1-3-0147-16 и положительное заключе-
ние о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 06.12.2016 
№86-1-6-0015-16. 

15. Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское.
Мощность объекта: 6 МВт.
Подрядная организация: ЗАО «Виалэнергопром».
В 2016 году освоение финансовых средств составило  2 523,4 тыс. рублей 

(средства бюджета округа).
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 22.04.2016 № RU-86508307-10-2016.
16. Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка 

ПСД).
Мощность объекта: 5 630/660 м.п./кВт.
Подрядная организация: ООО «Югратеплогазстрой».
В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме 639,1 тыс. 

рублей (средства бюджета района), освоение на 01.01.2017 составило 639,1 тыс. руб-
лей.

Строительство объекта ведется в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы».

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий  от 25.05.2016 № 86-1-1-3-0133-16 и 
положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта 
от 02.09.2016  № 86-1-0029-16.

Развитие сети автомобильных дорог
17. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
Мощность объекта: 6 374,7 м.
Подрядная организация: ООО «Ремдорстрой».
В 2016 году освоение финансовых средств составило 70 361,5 тыс. рублей: 

средства бюджета округа – 63423,4 тыс. рублей, средства бюджета района – 3 338,1 
тыс. рублей, привлеченные средства – 3 600 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 02.08.2016.

18. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
Мощность объекта: 1 121,3 м.
Подрядная организация: ООО Строительная компания «Стройсервис». 
В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме – 35 990,8 

тыс. рублей (средства бюджета округа – 34 191,3 тыс. рублей, средства бюджета рай-
она – 1 799,5 тыс. рублей), освоение на 01.01.2017 – 0 рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По состоянию на 01.01.2017 готовность объекта – 40%, земляное полотно – 90%, 
дорожная одежда – 10%. Контракт расторгнут по соглашению сторон 13.11.2015. 
Объект законсервирован. Получено положительное заключение о повторной проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта от 18.04.2016 № 86-1-6-0016-
16. С 20.12.2016 аукцион приостановлен по требованию УФАС по ХМАО – Югре.

19. Автодорога микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского 
района (выполнение корректировки ПСД с прохождением государственной экспертизы 
объекта).

Мощность объекта: 3 055,45 м.
В 2016 году на объект запланированы финансовые средства в объеме – 2 020,0 

тыс. рублей (средства бюджета района), освоение на 01.01.2017 – 0 рублей.
Строительство объекта ведется в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».
Заключен муниципальный контракт от 31.10.2016 с ООО «ЮГРАДОРПРОЕКТ» на 

сумму 1 947,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 120 дней (27.02.2017). 

Экология
20. Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР).
Мощность объекта: 1,0067 га.
В 2016 году освоение финансовых средств составило – 1 020,0 тыс. рублей (сред-

ства бюджета района).
Строительство объекта ведется в рамках муниципальной программы «Обеспече-

ние экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».
Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме, получено положи-

тельное заключение экологической экспертизы.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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По состоянию на 1 января 2017 года жилищный фонд Ханты-Мансийского района 
составляет 437,4 тыс. кв. м, из них частный сектор – 322 тыс. кв. м или 73,6%, муници-
пальный фонд – 109,2 тыс. кв. м или 25%, другой – 6,2 тыс. кв. м или 1,4%.

В районе доля ветхого жилищного фонда составляет 31,9% от общей площади жи-
лья или 139,5 тыс. кв. метров, аварийный жилой фонд составляет 4,5% или 19,6 тыс. 
кв. м. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района составила 22,29 
кв. метра (в 2015 году – 21,91 кв. метра).

На территории района жилищно-коммунальные услуги оказывают 7 предприятий: 
МП «Комплекс-Плюс» п. Горноправдинск (многопрофильное предприятие, с 

01.06.2016 предприятие оказывает только жилищные услуги, коммунальные услуги 
переданы МП «ЖЭК-3»); 

МП «ЖЭК-3» п. Сибирский (многопрофильное предприятие); 
АО «ЮТЭК» (электроснабжение); 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Нефтеюганское межрайонное отде-

ление, Ханты-Мансийский филиал) – электроснабжение; 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» (газоснабжение); 
ООО «ЮграТеплоГАзСтрой» (газоснабжение); 
ОАО «Компания ЮГ» (теплоснабжение).
По предварительным данным за 2016 год доходы организаций жилищно-комму-

нального хозяйства муниципальных предприятий района составили 401,8 млн. руб-
лей (2015 год – 302,7 млн. рублей), расходы – 426,1 млн. рублей (2015 год – 393,8 
млн. рублей). Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства района на 01.01.2017 сложилась в сумме 65,0 млн. рублей, снизившись на 
3% к уровню 2015 года (67,0 млн. рублей), кредиторская задолженность –  327,5 млн. 
рублей, снизившись на 32,4% к уровню 2015 года (484,6 млн. рублей). 

В Ханты-Мансийском районе установлен 100%-ный уровень платежей граждан 
на все жилищно-коммунальные услуги, за исключением услуг для населения района, 
связанных с доставкой (подвозом) питьевой воды и утилизации ТБО в п. Горноправ-
динск. Уровень собираемости платежей за 2016 год составил 96,0%, сохранившись 
на уровне 2015 года. 

Меры социальной защиты населения осуществлялись в виде предоставления 
гражданам субсидий с учётом региональных стандартов максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. За 2016 год правом на получение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг воспользовались 232 семьи (3,5% от общего чис-
ла семей района). Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за отчетный период составил 4,3 млн. рублей, что на 10,3% 
выше соответствующего периода прошлого года  (3,9 млн. рублей).

Наряду с предоставлением субсидий население пользовалось социальной под-
держкой (льготами) по оплате жилья и коммунальных услуг. Данные меры социальной 
поддержки были предоставлены 6 592 жителям (33,4% населения района) в сумме 
84,6 млн. рублей, что выше уровня соответствующего периода 2015 года на 12,4% (в 
течение 2015 года 6 719 жителям предоставлена поддержка в сумме 75,3 млн. руб-
лей).

Теплоснабжение
По состоянию на 01.01.2017 на территории Ханты-Мансийского района эксплуати-

руется 29 котельных (18 работают на газообразном топливе, 10 – на твердом топливе 
и 1 – на отходах (щепе) лесоперерабатывающего производства). 

Средний коэффициент полезного действия котельных установок (котлов) по рай-
ону составляет 86,8%. Основными теплоснабжающими организациями в 2016 году 
являлись МП «ЖЭК-3» и МП «Комплекс Плюс» Ханты-Мансийского района. В сель-
ском поселении Согом выработкой и реализацией тепловой энергии занимается ОАО 
«Компания ЮГ» с использованием когенерационной установки. 

За 2016 год МП «ЖЭК-3» и МП «Комплекс Плюс» отпущено тепловой энергии 
всем потребителям 77,324 тыс. Гкал, что на 4,548 тыс. Гкал больше уровня 2015 года 
(72,776 тыс. Гкал). По состоянию на 01.01.2017 количество приборов учета по тепло-
снабжению в Ханты-Мансийском районе составляет 666 штук, что выше показателя 
2015 года на 3,4%.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 56,7 км (в двухтрубном испол-
нении), из них 19 км (33,5%) находятся в ветхом состоянии и требуют замены. 

Водоснабжение и водоотведение
Основным источником питьевой воды на территории района являются подземные 

воды из артезианских скважин. Из 30 населенных пунктов района скважины имеются в 
28, из них 24 оборудовано системой водоочистки. В деревнях Лугофилинская и Согом 
водоснабжение осуществляется из колодцев.

Протяженность водопроводных сетей составляет 68,9 км, из которых 17,2 км (25%) 
нуждаются в замене. Сети горячего водоснабжения составляют 10,6 км (п. Горноправ-
динск). 

Протяженность канализационных сетей с учетом главных коллекторов составляет 
36,3 км, из них: в п. Горноправдинске – 27,9 км (уличной канализационной сети – 11,9 
км, главных коллекторов – 16 км), д. Ярки – 8,2 км (уличной канализационной сети – 
6,5 км, главных коллекторов – 1,7 км), с. Цингалы – 0,2 км. 

В п. Горноправдинске и в д. Ярки транспортировка ЖБО осуществляется по сети и 
с помощью ассенизаторских машин. В остальных населенных пунктах транспортиров-
ка сточных вод от потребителей на канализационные очистные сооружения осущест-
вляется с помощью ассенизаторских машин. 

Жидкие бытовые отходы из д. Шапша вывозятся на очистные сооружения д. Ярки, 
из д. Ягурьях – в г. Ханты-Мансийск, из  п. Бобровский в п. Горноправдинск.

Мощность очистных сооружений п. Горноправдинска составляет 2 700 куб. м в сут-
ки, с. Цингалы – 20 куб. м в сутки, п. Кирпичный – 40 куб. м в сутки, с. Нялинское – 35 
куб. м в сутки, д. Ярки – 360 куб. м в сутки. 

Электроснабжение 
На территории района содержанием и обслуживанием внутрипоселковых электри-

ческих сетей занимается предприятие ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район». Об-
щая протяженность линий электропередач составляет 745,7 км, трансформаторных 
подстанций –  146 единиц. В децентрализованной зоне Ханты-Мансийского района в 5 
населенных пунктах выработкой электрической энергии занимается ОАО «Компания 
ЮГ» (п. Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом). В 2016 году с. 
Нялинское переведено на централизованное электроснабжение, в связи с этим коли-
чество генерирующего оборудования сокращено на 3 единицы. Объем производства 

электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения снизился по 
сравнению с 2015 годом на 31% и составил за 2016 год 13 974,9 тыс.кВт/ч. 

Газоснабжение 
Общая протяженность газопроводов на территории Ханты-Мансийского района 

составляет 210,7 км. Поставка природного газа в районе за 2016 год производилась 
ЗАО «ГазпромМежрегионгазСевер», баллонного сжиженного газа – ООО «ЮграТе-
плоГазСтрой». Централизованное газоснабжение имеется в 12 населенных пунктах 
района (п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Батово, с. Цингалы, п. Выкатной, д. Шап-
ша, д. Ярки, п. Луговской, п. Сибирский, с. Троица, д. Белогорье,  п. Кирпичный).

Обращение с отходами
На территории Ханты-Мансийского района функционирует 6 полигонов твердых 

бытовых отходов: в поселках Луговской, Кедровый, Горноправдинск и селах Елизаро-
во, Нялинское, Кышик,  7 мусоросжигательных установок в п. Кирпичный, с. Тюли, п. 
Выкатной,  с. Цингалы, п. Сибирский, д. Согом, д. Белогорье, а также площадка вре-
менного хранения и сортировки строительного мусора в  п. Горноправдинске.

Разработана проектно-сметная документация строительства полигона по утили-
зации твердых бытовых отходов в п. Краснолененский, получено положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы от 11.03.2016.

Приобретена и доставлена в с. Селиярово установка по утилизации твердых ком-
мунальных отходов и обустроена площадка временного хранения и сортировки твер-
дых коммунальных отходов.

В целях организации утилизации промышленных отходов выполнены работы по 
очистке водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промыш-
ленных отходов на реке Конда.

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

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

По состоянию на 01.01.2017 общая протяженность автомобильных дорог в Ханты-
Мансийском районе составляет 628,3 км, в том числе дорог федерального значения 
– 106,5 км (17%), регионального значения – 309,8 км (49,3%), муниципального значе-
ния – 212, км (33,7%).

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

За 2016 год автомобильным транспортом на территории Ханты-Мансийского рай-
она перевезено 41,0 тыс. человек (за 2015 год – 36,5 тыс. человек). Пассажиропоток 
увеличился по сравнению с 2015 годом на 12,3%.

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

В целях улучшения транспортного обслуживания населения сельского поселения 
Луговской в период распутицы 2016 года организован рейс по маршруту «Ханты-Ман-
сийск – Троица» судном на воздушной подушке «Югорский» ОАО «Северречфлот». В 
период весенней распутицы 2016 года выполнено 78 рейсов, перевезен 1 261 пасса-
жир.

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

За 2016 год предоставлено 18 субсидий организациям, оказывающим населению 
услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), водным и 
воздушным транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым 
тарифам. Сумма предоставленных субсидий составила 17 403,5 тыс. рублей (2015 
год – 17 380,2 тыс. рублей).

За январь – ноябрь 2016 года на территории района перевезено 3 427,5 тыс. тонн 
грузов, что выше показателя прошлого года на 30%. Грузооборот составил 76 610,6 
тыс. тн/км, рост по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года на 
19,4%.

Связь
Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ОАО «Ростеле-

ком». По состоянию на 01.01.2017 монтированная емкость телефонных станций со-
ставляет 22 единицы на 5 596 номеров (в среднем  1 номер на 3 человека), из них 
задействовано 4 023 номера или 71,8% от общего монтированного объема.

Все населенные пункты района имеют возможность пользоваться сотовой связью 
ООО «Т2Мобайл», кроме того, в населенных пунктах района установлено 30 таксофо-
нов. К сети Интернет подключены все общеобразовательные учреждения района, 2 из 
них (в с. Зенково и  д. Согом) – посредством наземных спутников станций. Абоненты 
18 населенных пунктов района подключены к сети широкополосного xDSL доступа 
Интернет, смонтировано 2 336 портов доступа в сеть Интернет, задействовано 2006 
портов. Для большинства пользователей сети Интернет скорость передачи данных 
превышает 1024 кбит/сек. В семи населенных пунктах района установлены базовые 
станции сотовой связи ОАО «МТС» (Ярки, Горноправдинск, Селиярово, Согом, Ягу-
рьях, Шапша, Троица). 

Районным узлом связи Ханты-Мансийского филиала «Ростелеком» предоставле-
на услуга беспроводного Интернет по технологии Wi-Fi в пяти населенных пунктах: 
Белогорье, Пырьях, Ягурьях, Кедровый, Бобровский.

Кроме того, в большинстве населенных пунктов района предоставляются услуги 
связи компании «Мотив» с доступом в сеть Интернет по системе 4G.

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Ханты-Мансийский Почтамт. На 
территории района работает 24 отделения, доставка и обмен почтовых отправлений 
осуществляется два раза в неделю. В 14 отделениях для населения организованы 
рабочие места с оборудованием доступа к сети Интернет.

Доходы от основных тарифных услуг за 2016 год составили  17,0 млн. рублей, сни-
зившись на 10,1% по сравнению с 2015 годом  (18,9 млн. рублей). 
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Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируемые 
на территории района, составили за 2016 год 8 328,7 млн. рублей, увеличившись по 
сравнению с 2015 годом на 110,6% (7 529,4 млн. рублей). Значительное влияние на 
формирование налоговых поступлений оказывают два налога (94,8% от общих на-
логов и сборов): налог на имущество организаций – 6 059,4 млн. рублей или 72,7%, 
налог на доходы физических лиц – 1 836,3 млн. рублей или 22%.

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района (с учетом финансовой 
помощи из других уровней бюджетной системы Российской Федерации) за 2016 год 
исполнен по доходам в объеме 3 710,1 млн. рублей или 82,5% к уровню 2015 года 
(4 498,9 млн. рублей).

В общей структуре доходной части бюджета налоговые и неналоговые доходы 
района составили 1 048,1 млн. рублей или 28,2% доходов бюджета, в том числе на-
логовые доходы – 691,9 млн. рублей (66%) и неналоговые доходы – 356,2 млн. рублей 
(34%). В целом за  2016 год по сравнению с 2015 годом отмечено снижение фактиче-
ского поступления налоговых и неналоговых доходов на 102,1 млн. рублей. 

Основным бюджетообразующим налогом собственных доходов района является 
налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 624,4 млн. рублей 
со снижением к 2015 году на 15% (734,9 млн. рублей). Снижение связано в связи с 
изменением норматива отчислений НДФЛ с 49,5% до 34% (замена дополнительного 
норматива отчислений НДФЛ дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов).

 Учитывая, что в структуре налоговых доходов доля НДФЛ составляет 90,2%, в це-
лях контроля над ситуацией ежемесячно проводится мониторинг поступления НДФЛ 
на территории Ханты-Мансийского района без учета межбюджетного распределения. 
В результате мониторинга выявлена 1 организация, которая не являлась плательщи-
ками НДФЛ в бюджет района – ООО «Городское управление дорожно-строительных 
работ» (строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»). 1 марта 2016 года ор-
ганизация встала на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности. 

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

За 2016 год в бюджет района поступили прочие безвозмездные поступления, в том 
числе средства по социально-экономическим соглашениям с организациями-недро-
пользователями в объеме 155,1 млн. рублей (2015 год – 202,7 млн. рублей). 

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

 субвенции из федерального бюджета и бюджета автономного округа – в сум-
ме 1 358,4 млн. рублей (53,4% от общего объема безвозмездных поступлений из дру-
гих бюджетов РФ) или 93,8% к  2015 году;

 субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного округа – на об-
щую сумму 673 млн. рублей (26,5%) или 59,9% к 2015 году;

 дотации из бюджета автономного округа – на общую сумму 492,5 млн. рублей 
(19,4%) или 128% к 2015 году;

иные межбюджетные трансферты – 17,7 млн. рублей (0,7%).
С целью привлечения дополнительных источников дохода в бюджет района на 

2016 год проводятся следующие мероприятия, направленные на повышение налого-
вых и неналоговых доходов: 

1. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15 февраля 
2016 года № 43 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-Мансийского района 
от 18 декабря 2015 года № 533 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016» ут-
вержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению 
муниципального долга бюджета Ханты-Мансийского района на 2016 год.

Планом на 2016 год предусмотрено 2 мероприятия по росту доходов с бюджетным 
эффектом 118 399,5 тыс. рублей.

На 1 января 2017 года получен бюджетный эффект в сумме 118 399,5 тыс. рублей 
или 100,0% от плана на 2016 год.

Администрациями сельских поселений также утверждены Планы мероприятий по 
росту доходов с бюджетным эффектом на 2016 год 23 892,3 тыс. рублей. 

На 1 января 2017 года получен бюджетный эффект в сумме 22 133,1 тыс. рублей 
или 93,0% от плана на 2016 год.

2. С целью увеличения налоговых доходов ведется активная работа с налоговым 
органом по постановке на учет организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ханты-Мансийского района.

В межрайонную ИФНС России № 1 по ХМАО – Югре направлено письмо о рас-
смотрении вопроса о постановке на налоговый учет обособленного подразделения 
юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Ханты-Ман-
сийского района – ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (стро-
ительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопрово-
да в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»). 

 Данная организация встала на учет в налоговом органе по месту осуществления 
деятельности 01.03.2016.

3. Проведено 4 заседания комиссии по расширению и мобилизации дополнитель-
ных доходов в бюджет Ханты-Мансийского района.

 По итогам исполнения бюджета за 2016 год получено доходов 3 710,1 млн. 
рублей, что на 17,5% ниже показателя 2015 года, в том числе:

1)за счет увеличения:
земельного налога на 0,2 млн. рублей (на 2,6% к 2015 году – в связи с изменением 

с 01.01.2015 кадастровой оценки земельных участков промышленности); 
поступлений по акцизам на 10,8 млн. рублей (на 46,4% к 2015 году); 
поступлений по совокупным налогам на 6,7 млн. рублей (на 37,8% к 2015 году); 
поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, на 40,6 млн. рублей (на 18,5% к 2015 году 
– в связи с изменением с 01.01.2015 кадастровой оценки земельных участков про-
мышленности); 

поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства на 7,8 млн. рублей (на 34,2% к 2015 году); 

поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2,5 млн. рублей 
(20,8% к 2015 году); 

2) за счет снижения:
НДФЛ на 110,5 млн. рублей (на 15,0% к 2015 году – снижение в связи с изменением 

норматива отчислений НДФЛ с 49,5% до 34% (замена дополнительного норматива от-
числений НДФЛ дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов);

поступлений по платежам при пользовании природными ресурсами на 56,7 млн. 
рублей (на 55,5% к 2015 году);

поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 
2,8 млн. рублей (на 35,5% к 2015 году);

прочих безвозмездных поступлений на 47,6 млн. рублей (на 23,5% к 2015 году).
По итогам исполнения бюджета за 2016 год произведено расходов 3 775,4 млн. 

рублей, что на 612,6 млн. рублей меньше, чем в 2015 году. Финансирование расходов 
за 2016 год осуществлялось в соответствии с решением о бюджете на 2016 год – на 
социально-значимые расходы и иные первоочередные расходы, предусмотренные 
муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

Структура расходов района выглядит следующим образом:
 образование – 36,6% (1 380,8 млн. рублей);
 общегосударственные вопросы – 14% (528,9 млн. рублей);
 национальная экономика – 14,5% (547,5 млн. рублей);
 жилищно-коммунальное хозяйство – 24,3% (916,4 млн. рублей);
 культура и спорт – 4,9% (186,2 млн.рублей);
 национальная оборона, правоохранительная деятельность – 2,8% (106,3 

млн. рублей);
 социальная политика – 1,9% (72,1 млн. рублей);
 прочие – 1% (37,2 млн. рублей).
Дефицит бюджета за 2016 год составил 65,3 млн. рублей.
За 2016 год для обеспечения нужд муниципального образования Ханты-Мансий-

ский район и нужд сельских поселений района объем размещенного муниципального 
заказа составил 1 059,1 млн. рублей  (2015 год – 1 006,9 млн. рублей) в том числе:

электронные аукционы – 319 на сумму 668,5 млн. рублей;
запросы котировок – 140 на сумму 23,5 млн. рублей;
единственный поставщик – 3 376 на сумму 354,8 млн. рублей.
Общий объем размещенного муниципального заказа за 2016 год у субъектов ма-

лого предпринимательства составил 278,6 млн. рублей, что выше 2015 года в 2,4 раза 
(118,2 млн. рублей). Экономия бюджетных средств от проведенных торгов и запросов 
котировок составила 32,3 млн. рублей, что выше показателя 2015 года на 0,9% (32,0 
млн. рублей).

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2016 действу-
ют 7 отделений ОАО «Сбербанк России» (Красноленинский, Сибирский, Нялинское, 
Кедровый, Горноправдинск, Луговской и Цингалы), консультационный пункт в п. Лу-
говской и дополнительный офис в п. Горноправдинске Дирекции филиала ЗС ПАО 
«Ханты-Мансийский Банк Открытие».

В 15 населенных пунктах района действуют 18 банкоматов дирекции филиала ЗС 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», из них по 2 банкомата – в п. Горноправ-
динске, п. Луговской, с. Селиярово и по 1 банкомату в населенных пунктах Кедровый, 
Сибирский, Красноленинский, Нялинское, Кышик, Бобровский, Выкатной, Шапша, Ба-
тово, Кирпичный, Ярки, Цингалы. Кроме того, в п. Горноправдинске действует 2 банко-
мата ОАО «Сбербанк России». 

В пяти населенных пунктах района (Горноправдинск, Белогорье, Елизарово, Со-
гом, Троица) действуют информационно-платежные киоски дирекции филиала ЗС 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и в четырех населенных пунктах (Гоноправ-
динск, Красноленинский, Сибирский, Кедровый) ОАО «Сбербанк России».

По состоянию на 01.01.2017 количество платежных терминалов на территории 
района составило 203 единицы (54 – ОАО «Сбербанк России» и 149 – дирекции фи-
лиала ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в т.ч. 25 единиц – в отделениях 
почты).

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

По состоянию на 1 октября 2016 года общая стоимость муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района составила 8 821 186,4 тыс. рублей или 113,7% к сто-
имости 2015 года.

№ 
п/п

Наименование показателя 2015 год, 
млн. руб-

лей

2016 год, 
млн. руб-
лей*

Темпы из-
менения, %

1. Стоимость муниципального имущества всего, 
в том числе:

7 756,7 8 821,2 113,7

1.1. Имущество в хозяйственном ведении 537,2 730,4 136,0
1.2. Имущество в оперативном управлении 3 522,0 3 437,2 97,6
1.3. Имущество муниципальной казны, всего в т.ч.: 3 694,8 4 651,0 125,9

1.3.1.Материальные ценности 0,528 0,624 118,2
1.4. Акции (доли) хозяйственных обществ 2,7 2,7 100,0

* предварительная оценка
 
Основную долю муниципального имущества составляет имущество, находящееся 

в муниципальной казне – 52,7% от общей стоимости. 
За 2016 год в реестр муниципальной собственности Ханты-Мансийского района 

включено 299 объектов недвижимости, из них: жилищный фонд – 161, нежилой фонд 
– 16, сооружения, инженерные сети – 43, земельные участки – 79. Исключено из рее-
стра муниципальной собственности 160 объектов недвижимости, в том числе жилищ-
ный фонд – 108, нежилой фонд – 22, сооружения, линейные объекты – 8, земельные 
участки – 22. Кроме того, на безвозмездной основе принято имущество:

из государственной собственности автономного округа на сумму 10 359,0 тыс. руб-
лей (за 2015 год – на 37 109,0 тыс. рублей);

из муниципальной собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района 
– балансовой стоимостью 193 269,7 тыс. рублей (в том числе движимое имущество 
сельского поселения Луговской для МП «ЖЭК-3», недвижимое и движимое имуще-
ство ЖКХ, земельные участки сельского поселения Горноправдинск, бани в с. Зенково 
и д. Шапша, хоккейная коробка в с. Нялинское для образовательного учреждения), за 
2015 год стоимость принятого имущества составляла 209 369,4 тыс. рублей). 

Из муниципальной собственности района было передано: 
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в государственную собственность Ханты-Мансийского округа – Югры – на сумму 
19 128,0 тыс. рублей (земельный участок для обслуживания пождепо п. Горноправ-
динск, ул. Петелина 11-а, жилые квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 7 в с. Нялинское, ул. Труда, 
д. 9), за 2015 год стоимость переданного имущества составляла 1 802,9 тыс. рублей;

в собственность муниципального образования городской округ город Ханты-Ман-
сийск – имущество балансовой стоимостью 514,1 тыс. рублей (земельный участок для 
обслуживания блочно-модульной газовой котельной по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Павлика Морозова, 19, квартиры № 2, 3, 4, расположенные по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск,  пер. Озерный д. 14, учебно-методические пособия «Разговор по душам – боль-
шим и малышам»), за 2015 год стоимость переданного имущества составляла 4 853,8 
тыс. рублей;

в собственность сельских поселений района – имущество балансовой стоимостью 
354 523,5 тыс. рублей (за 2015 год на сумму 487 669,2 тыс. рублей) для решения во-
просов местного значения поселений. 

Одним из критериев эффективного использования объектов муниципальной соб-
ственности является динамика доходов от ее использования. При этом следует учи-
тывать, что значительная доля имущества района (39%) находится в оперативном 
управлении учреждений, осуществляющих функции некоммерческого характера.

В бюджет района за 2016 год поступило неналоговых доходов 244,6 млн. рублей 
от использования муниципального имущества и земельных участков (104% к уровню 
аналогичного периода прошлого года), в том числе доходы от:

аренды земельных участков – 235,9 млн. рублей (118,9%);
продажи земельных участков составили 1,6 млн. рублей (26,7%);
сдачи в аренду муниципального имущества – 5,8 млн. рублей (63,7%);
продажи жилья – 0,288 млн. рублей (32,3%).

Управление предприятиями (учреждениями)
На территории Ханты-Мансийского района на 01.01.2017 осуществляли свою дея-

тельность 58 муниципальных предприятий (учреждений). 

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2015
 год

2016 
год

1. Число муниципальных предприятий, уч-
реждений всего, в том числе:

единиц 57 58

2. Муниципальные унитарные предприятия единиц 1 1
3. Муниципальные учреждения, всего,

в том числе:
единиц 56 57

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

Во втором квартале 2016 года в связи с упразднением комитета по культуре, спор-
ту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района создано муни-
ципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике», указанное учреждение включено в состав реестра 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района. По состоянию на 01.01.2017 
процедура ликвидации комитета по культуре, спорту и социальной политике в уста-
новленном порядке не завершена, запись о прекращении деятельности учреждения 
в ЕГРЮЛ не внесена, в связи с чем на отчетную дату комитет по культуре, спорту 
и социальной политике не исключен из реестра муниципального имущества Ханты-
Мансийского района.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Денежные доходы и расходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения Ханты-Мансийского района по 

оценке за 2016 год составили 67 175,2 рублей или 107,1% к соответствующему пе-
риоду 2015 года (62 746,4 рублей). Реальные располагаемые денежные доходы на 
душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) составили 98,6%.

Основную статью денежных доходов населения составляет заработная плата ра-
ботающего населения. На оплату труда работников организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, на территории района за январь – ноябрь 
2016 года направлено 13 209,7 млн. рублей или 110,1% к 2015 году (12 001,8 млн. 
рублей). Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и сред-
ним предприятиям за январь – ноябрь 2016 года сложилась в размере 68 290 рублей, 
105,3% относительно аналогичного периода 2015 года. По-прежнему сохраняется 
дифференциация в размере оплаты труда между отраслями экономики района. Наи-
больший уровень оплаты труда сложился в отраслях:

добыча полезных ископаемых – 79 285,6 рублей (103,7% к  2015 году);
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита – 66 864,4 (92,7%); 
строительство – 63 805 рублей (117,3%);
государственное управление и обеспечение военной безопасности – 60 518,7 

(97,1%).
Заработная плата в социальной сфере района: 
здравоохранение – 47 728,5 рублей (101,3%);
образование – 40 001,8 рублей (93,9%);
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 37 623,3 

рублей (102,6%).
Среднемесячный размер назначенных пенсий за 2016 год составил 18 824,08 руб-

лей или 102,5% к 2015 году (18 371,3 рублей). 
Социальные выплаты Ханты-Мансийского центра занятости населения за 2016 

год сложились, в основном, из пособий по безработице. За 2016 год сумма выплачен-
ных пособий по безработице составила  12,8 млн. рублей (2015 год – 8,6 млн. рублей). 
Средний размер пособия по безработице в отчетном периоде составил 5 100 рублей, 
увеличившись на 8,5%.

Сумма выплаченных пособий населению района из Фонда социального страхова-
ния за 2016 год составила 46,95 млн. рублей  (2015 год – 54,07 млн. рублей). 

За 2016 года население района наибольшую часть доходов тратило на покупку 
товаров и оплату услуг. 

Торговля
Инфраструктура розничной торговли представлена 167 объектами розничной 

сети, общей торговой площадью 7 944,3 кв. метра. Наибольший удельный вес (более 
50 процентов) приходится на магазины и павильоны со смешанным ассортиментом 
товаров. 

По предварительной оценке оборот розничной торговли по всем формам проявле-

ния за 2016 год составил 2 100,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
100,9% к 2015 году. В расчете на одного жителя Ханты-Мансийского района оборот 
розничной торговли составляет 106,5 тыс. рублей, что выше показателя 2015 года на 
9,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на территории района намечается тенденция к увеличению 
ассортимента сложно-технических товаров, которая наиболее выражена в магазинах 
самого крупного населенного пункта района – п. Горноправдинск. В других населен-
ных пунктах района промышленные товары, теле-, радиоаппаратура, стиральные 
машины и другая техника приобретаются, в основном, в местах уличной торговли у 
иногородних продавцов, а также на ярмарках, проводимых на территории сельских 
поселений. 

За 2016 год в 12 сельских поселениях Ханты-Мансийского района организовано и 
проведено 111 ярмарок. 

На 01.01.2017 на территории Ханты-Мансийского района выпечку хлеба и хлебо-
булочных изделий осуществляют 7 организаций и  13 предпринимателей в 26 пекар-
нях, осуществляющих деятельность в 19 населенных пунктах района, одна пекарня 
находится на межселенной территории в п. Меркур.

Общий объем выпуска хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предпри-
ятиями района всех форм собственности за 2016 год составил 754,6 тонны (за 2015 
год – 840,2 тонны), в том числе: 673 тонны хлеба; 64,2 тонны хлебобулочных изделий; 
17,4 тонны кондитерских изделий. По выпуску продукции хлебопекарнями наблюдает-
ся снижение объемов на 10,2% в сравнении с 2015 годом в связи с уменьшением объ-
емов производства продукции ОАО «Правдинскгеолторг», Самаровским районным 
потребительским обществом, ООО «Локаль», ООО «Сапфир», индивидуальными 
предпринимателями Тетериной К.С., Никоновым А.Н., Пархомчиком А.Н., закрытием 
пекарен в п. Луговском, с. Троица, с. Селиярово.

При этом, закрытие пекарен не повлияло на обеспечение населения хлебом и про-
дукцией хлебопечения, так как в с. Селиярово поставляется продукция пекарни п. 
Меркур, в п. Луговской обеспечивает свежевыпеченной продукцией пекарня ИП Ал-
лахвердиева Р.Г., в с. Троица поставляется продукция хлебопечения из п. Луговской, 
кроме того, завоз продукции хлебопечения в населенные пункты района производится 
из  г. Ханты-Мансийска, г. Тюмени.

Общественное питание 
По состоянию на 01.01.2017 на территории района работают 19 предприятий об-

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

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

Платные услуги
Платные услуги, предоставляемые населению на территории Ханты-Мансийско-

го района, являются результатом деятельности предприятий, организаций всех форм 
собственности, предназначенны для удовлетворения личных потребностей населе-
ния по их заказам.

В расчете на 1 жителя оказано услуг на сумму 17,7 тыс. рублей, что на 0,6% выше 
показателя 2015 года (17,6 тыс. рублей). Объем платных услуг в 2016 году по оценке 
составит 348,3 млн. рублей, что составит 93,3% к 2015 году в сопоставимых ценах.

Доминирующую роль в формировании объема платных услуг, как и в прежние 
годы, играют жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи. 

Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров
По данным Департамента экономического развития автономного округа Югры по 

состоянию на 1 января 2017 года в сравнении с  2016 годом по перечню обследуе-
мых товаров (25 наименований) зафиксировано следующее изменение цен (место в 
рейтинге по уровню цены среди 22 муниципальных образований автономного округа 
– Югры):

снизились цены:
в диапазоне до 5% на:
сахар – 72,51 рублей или на 0,14% (21 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
куры – 187,2 рублей или на 2,3% (19 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
картофель – 31,88 рублей или на 1,64% (21 место среди муниципальных образо-

ваний автономного округа);
морковь – 38,05 рублей или на 0,65% (18 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
в диапазоне свыше 5% на:
говядину – 406,2 рублей или на 6,57% (22 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
рыбу мороженую – 177,13 рублей или на 5,44% (19 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
лук – 35,33 рублей или на 11,59% (21 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
повысились цены:
в диапазоне до 5% на:
масло сливочное – 348,4 рублей или на 0,75% (13 место среди
муниципальных образований автономного округа);
молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5 – 3,2% –  58,66 рублей или на 

0,22% (5 место среди муниципальных образований автономного округа); 
соль – 15,38 рублей или на 3,57% (17 место среди муниципальных образований 

автономного округа); 
в диапазоне от 5 до 15% на:
муку пшеничную в/с, 1с – 33,57 рублей или на 6,27% (3 место среди муниципаль-

ных образований автономного округа);
вермишель – 49,46 рублей или на 9,26% (2 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
яблоки – 135,27 рублей или на 4,10% (22 место среди муниципальных образова-
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ний автономного округа);
яйца куриные – 74,22 рублей или на 7,57% (22 место среди муниципальных об-

разований автономного округа);
  в диапазоне свыше 15% на:
чай – 432,47 рублей или на 26,92 % (3 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
рис шлифованный – 95,34 рублей или на 28,77% (20 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
крупу гречневую – 88,72 рублей или на 27,29% (8 место среди муниципальных об-

разований автономного округа);
пшено – 55,10 рублей или на 25,03% (19 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
масло подсолнечное – 112,55 рублей или на 15,08 % (12 место среди муниципаль-

ных образований автономного округа);
капусту – 37,94 рублей или на 18,53% (22 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа).
Основная причина изменения розничных цен – изменение закупочных цен. Не из-

менились цены на хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1, 2 сортов (52,32 рубля), 
хлеб ржаной и ржано-пшеничный  (58,84 рублей), на водку отечественного производ-
ства (532,15 рубля),  на молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5 – 3,2% (64,76 
рубля),  на мясо свинину (350 рублей). 

Защита прав потребителей
За 2016 год в администрацию Ханты-Мансийского района поступило 38 обраще-

ний потребителей. По сравнению с 2015 годом количество обращений возросло на 
14 обращений или на 58%. Наибольший удельный вес среди всего количества об-
ращений приходится на торговлю (21 единица), коммунальные услуги (6 обращений), 
по услугам транспорта и банков (3 обращения), по прочим услугам  (8 обращений). 
Из 17 предъявленных требований потребителей к продавцу или исполнителю услуг 9 
удовлетворены в добровольном порядке. По искам 3 потребителей к исполнителям, 
нарушившим их права, судом приняты решения об удовлетворении их требований на 
сумму 1 753,4 тыс. рублей, в том числе и по уплате неустойки, морального вреда, а 
также штрафа.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский Центр занятости населения» (далее – Центр занятости) числен-
ность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, на 1 января 2017 
года составила 227 человек, что на 13 человек больше показателя 2016 года (214 
человек). Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в течение 2016 года, составила 1 479 человек, что на 5% 
больше показателя за 2015 год (1 414 человек), из них трудоустроено 869 человек, что 
на 8% больше чем за 2015 год (802 человека).

По состоянию на 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы соста-
вил 1,24%, прирост в сравнении с прошлым годом составил 0,07 процентных пункта 
(на 1 января 2016 года – 1,17%). 

На увеличение уровня безработицы повлияли следующие факторы:
сложное финансово-экономическое состояние ряда предприятий, осуществля-

ющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района: ООО «Правдинская 
геологоразведочная экспедиция», ООО «Югралес», ООО «Правдинскторг», ОАО 
«Ханты-Мансийская геофизическая компания», МП «Комплекс-Плюс»;

оптимизация численности работающих на предприятиях различных форм соб-
ственности, включая государственные и муниципальные предприятия, на которых 
прошли массовые сокращения и увольнения в 2015 – 2016 годах;

передача части полномочий в сфере ЖКХ с уровня СП Горноправдинск на уровень 
Ханты-Мансийского района и, как следствие, сокращение штатной численности МП 
«Комплекс Плюс»;

ограниченное количество вакансий на территории Ханты-Мансийского района.
В 2016 году о предстоящем сокращении 856 человек уведомили  29 организаций, 

из них фактически сокращены и обратились в Центр занятости 112 человек (в 2015 
году в Центр занятости обратилось  155 человек, сокращенных 18 работодателями 
района). 

Организация общественных работ
Общественные работы, как правило, обеспечивают сохранение мотивации к труду, 

временную занятость и материальную поддержку граждан, испытывающих проблемы 
с трудоустройством. Поэтому участниками общественных работ, преимущественно, 
являются граждане, относящиеся к социально-незащищенным категориям, но в по-
следнее время на общественные работы соглашаются граждане с более высокой 
квалификацией с целью обеспечения временной трудозанятости на период поиска 
подходящей работы.

В течение 2016 года Центром занятости заключено 14 договоров о совместной 
деятельности с работодателями района по организации и проведению оплачиваемых 
общественных работ для временного трудоустройства 357 безработных граждан. Ос-
новными работодателями являются администрации сельских поселений, МАУ «Орга-
низационно-методический центр», а также индивидуальные предприниматели.

В 2016 году фактически приняли участие в общественных работах 369 человек 
(или 103,4% от плана), из которых 256 – безработные  (в 2015 году приняли участие в 
общественных работах 258 безработных граждан), в том числе: АСП Шапша – 3, АСП 
Селиярово – 12, АСП Луговской – 37, АСП Кышик – 12, АСП Нялинское – 7, АСП Вы-
катной – 8, АСП Сибирский – 4, АСП Цингалы – 15, АСП Согом – 1, АСП Кедровый – 8, 
, АСП Горноправдинск – 12, АСП Красноленинский – 3, ИП Поступинская М.С. – 29, 
ОМЦ – 218. 

Основными видами выполняемых общественных работ стали ремонт и содержа-
ние объектов внешнего благоустройства поселков, подсобные работы.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения яв-
ляются мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время.

В 2016 году заключено 10 договоров по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 470 рабочих мест 
для трудоустройства подростков. Фактически приняли участие в мероприятии 472 че-

ловека (в 2015 году – 468 человек), в том числе: АСП Шапша – 72, АСП Селиярово 
– 17, АСП Сибирский – 60, АСП Кышик – 34, АСП Выкатной – 47, АСП Нялинское – 36, 
АСП Согом – 15, АСП Кедровый – 52, АСП Красноленинский – 20, МАУ «ОМЦ» – 119.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

Для реализации данного направления в 2016 году заключено  5 договоров, кото-
рыми предусмотрено создание 37 рабочих мест. Фактически приняли участие в ме-
роприятии 37 безработных гражданин (в 2015 году – 32 человека), в том числе МАУ 
ОМЦ – 33, АСП Луговской – 3, АСП Кышик – 1.

Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет

Заключен договор с МАУ «Организационно-методический центр», в рамках кото-
рого трудоустроено на стажировку 2 выпускника с высшим образованием.

Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочис-
ленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы 

Заключен договор с МАУ «Организационно-методический центр», в рамках кото-
рого на временные работы трудоустроено 10 граждан из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, испытывающих трудности в поиске работы.

Временное трудоустройство и оплачиваемые общественные работы для граждан 
пенсионного возраста

Заключены договоры с МАУ «Организационно-методический центр», трудоустро-
ено 4 человека.

Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям в виде 
исправительных работ, не имеющих основного места работы

Заключен договор с АСП Шапша, в рамках которого на временные работы трудо-
устроен 1 человек из числа лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных 
работ.

В 2016 году одним из значимых направлений политики занятости Ханты-Мансий-
ского района являются мероприятия по организации предпринимательской деятель-
ности гражданами из числа безработных граждан, состоящих на учете в Центре за-
нятости. 

Самозанятость 
В рамках Программы содействия занятости населения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в течение 2016 года  29 безработных граждан заключили до-
говоры о предоставлении субсидии на организацию собственного дела, в том числе: 
4 безработных зарегистрировали КФХ (с. Цингалы, п. Сибирский с. Троица, д. Ярки);  
25 безработных зарегистрировали ИП (п. Горноправдинск – розничная торговля, плат-
ные услуги, обрабатывающее производство, производство строительных работ, бы-
товые услуги, общественное питание, обработка и утилизация неопасных отходов, 
ремонт компьютеров, п. Кирпичный – рыболовство, д. Белогорье – производство хле-
ба и мучных кондитерских изделий, с. Нялинское – розничная торговля, п. Луговской 
– производство столярных плотничных работ, производство вязаных изделий, с. Тро-
ица – розничная торговля, п. Бобровский – производство общестроительных работ по 
возведению зданий, производство прочих основных органических химических работ, 
бытовые услуги, п. Кедровый – производство электромонтажных работ, д. Ярки – пре-
доставление туристических услуг).

Кроме того, субъектами малого предпринимательства, ранее получившими госу-
дарственную поддержку на создание собственного дела, фактически трудоустроено 5 
безработных граждан, в том числе: АСП Луговской – 1, АСП Горноправдинск – 2, АСП 
Шапша – 2.

Профессиональное обучение
По-прежнему характерной чертой рынка труда Ханты-Мансийского района явля-

ется квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Рабо-
тодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с профессиональным об-
разованием, наличием смежных профессий, опытом работы, что часто отсутствует у 
безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости. 

Из числа безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости на нача-
ло отчетного периода, более 60% граждан не имели профессионального образования. 

Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалификации 
приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества рабочей 
силы.

План по профобучению безработных граждан на 2016 год выполнен в полном объ-
еме. Из числа жителей Ханты-Мансийского района прошли профессиональное обуче-
ние 24 гражданина, в том числе:

19 безработных граждан;
2 безработных гражданина из числа КМНС;
2 безработных гражданина из числа трудоспособных инвалидов;
1 женщина, осуществляющая уход за детьми в возрасте до трех лет. 
Обучение проведено по следующим профессиям (специальностям) и програм-

мам: «Управление государственными и муниципальными закупками»; «Программа 
1С Управление торговлей»; Программа 1 С «Бухгалтерия», «Бухгалтер предприятия»; 
«Водитель погрузчика»; «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике»; «Водитель автомобиля категории С»; «Специалист по кадрам»; «Повар»; 
«Охранник 4 разряда»; «Парикмахер»; «Делопроизводитель»; «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования»; «Маникюрша».

Мероприятия, проводимые администрацией Ханты-Мансийского района с целью 
снижения уровня безработицы в течение 2016 года 

Разработан комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке 
труда Ханты-Мансийского района в 2016 году, в рамках реализации которого запла-
нировано создать 546 рабочих мест, в том числе 117 – постоянных, 429 – временных. 
Фактически за 2016 год на территории района создано 561 рабочее место (или 102,7% 
от годового плана), в том числе: 114 – постоянных (или 97,4 % от годового плана),  447 
– временных (или 104,2% от годового плана);

организовано 12 заседаний рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке 
труда с привлечением заинтересованных лиц, в рамках которых разработан комплекс 
мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда;
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принята и реализована муниципальная программа «Содействие занятости насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»;

в 2016 году на организацию общественных работ из бюджета района направлены 
финансовые средства в объеме 6 725,3 тыс. рублей для создания 340 временных 
рабочих мест и 792,6 тыс. рублей для организации временного трудоустройства 43 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Финансовое исполнение меро-
приятия программы составило 100%;

проводилась индивидуальная работа по трудоустройству сокращенных работни-
ков МП «Комплекс Плюс», в связи с чем из 48 сокращенных граждан на 01.01.2017 на 
учете в Центре занятости состоит 3 человека;

организована «Ярмарка вакансий» в п. Горноправдинск с участием 14 работо-
дателей, которыми представлено 212 вакансий, имеющихся на территории Ханты-
Мансийского района, города Ханты-Мансийска,  с. Уват, г. Тобольска. В программе 
ярмарки прошли мини-презентации обучающих центров, а также круглые столы на 
темы: «Как начать свой бизнес», «Как составить резюме», «Оформление трудовых 
отношений с работниками»;

в целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства 
и безработными гражданами утвержден график выездных мероприятий в 
населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической 
политики администрации района, Центра занятости населения, Фонда поддержки 
предпринимательства Югры. В течение 2016 года проведены выездные 
консультации в  20 населенных пунктах района (Селиярово, Кышик, Нялинское, 
Пырьях, Красноленинский, Ягурьях, Луговской, Выкатной, Тюли, Белогорье, Троица, 
Кедровый, Елизарово, Согом, Цингалы, Кирпичный, Сибирский, Реполово, Батово, 
Горноправдинск), в рамках которых 185 граждан проинформированы об услугах 
Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и 
муниципальных программ, о существующих формах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Легализация трудовых отношений
В 2016 году продолжалась деятельность по снижению неформальной занятости. 

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

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

В отношении 1 работодателя администрацией района направлена информация в 
Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
для проведения внеплановой проверки на предмет заключения договоров граждан-
ско-правового характера, фактически регулирующих трудовые отношения между ра-
ботниками и работодателями. Государственной инспекцией труда по ХМАО – Югре 
факт о нарушении прав работника выявлен, но принять меры реализации, направ-
ленные на восстановление прав работника, не предоставлялось возможным в связи с 
увольнением работника на момент проверки. 

С целью информирования работодателей о деятельности администрации в части 
легализации неформальных трудовых отношений, разъяснения трудового законода-
тельства и последствиях его несоблюдения проведены выездные мероприятия в 11 
сельских поселений Ханты-Мансийского района. 

В результате комплекса мер, реализованного администрацией района совместно 
с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский центр занятости населения», «Фондом поддержки предпринимательства 
Югры», в 2016 году количество работников, с которыми заключены трудовые догово-
ры, составило –  195 человек или 101,6% от контрольного показателя.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная сеть района представлена 39 образовательными учреждениями 
(23 школы, 15 детских дошкольных учреждения,  1 учреждение дополнительного об-
разования детей), что соответствует показателям 2015 года. 

На 01.01.2017 в образовании Ханты-Мансийского района работает 1418 человек, 
из них педагогических работников – 583, доля которых составляет 41,1%. В дошколь-
ных учреждениях – 111 педагогов, в общеобразовательных учреждениях 410 педа-
гогов, в учреждении дополнительного образования – 62 педагога. Образовательные 
учреждения укомплектованы педагогическими кадрами на 98%.

Общее образование
Общеобразовательные услуги на 01.01.2017 получают 2 029 учащихся (2021 уча-

щийся дневного обучения и 8 учащихся УКП).
Образовательное пространство учебных кабинетов образовательных учреждений 

района организовано в соответствии с действующими нормами и требованиями, про-
ведены экспертизы и оценки действующих образовательных программ и их соответ-
ствие нормативным требованиям. Обеспеченность учебниками школ района состав-
ляет 100%.

Реализация образовательных программ создает необходимые условия для обнов-
ления содержания общего образования, внедрения нового базисного плана, вариа-
тивных программ и стандартов, обеспечивающих преемственность общего и профес-
сионального образования учащихся. 

С учетом запросов населения, кадрового и материально-технического обеспечения 
в образовательных организациях Ханты-Мансийского района организовано 
профильное обучение для учащихся 10 – 11 классов. Всего охвачено профильным 
обучением 23 обучающихся (14%) от общего количества старшеклассников в 
школах района (2015 год – 74%). Обучение организовано по внутришкольной 
модели профилизации: сформированы профильные классы, профильные группы, 
индивидуальные учебные планы. 

Предпрофильной подготовкой охвачено 306 обучающихся, что составляет 81,7% 
от общего количества учащихся 8 – 9 классов в районе, (в 2015 году – 81,6% 2014 – 
76,6%). 

В 2016 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали выпускники 
11 (12) классов из 17 средних школ (в 2015 году из 15 школ, т.к. отсутствовали 
выпускники 11 классов в СОШ п. Кирпичный и с. Елизарово).

В ЕГЭ приняли участие 96 выпускников 11 классов, в том числе 3 выпускника 12 
класса (УКП).

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования была использована технология «Печать 
КИМ в аудитории ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в штабе 
ППЭ».

Для организации системы видеонаблюдения в школы района переданы от Росте-
лекома 35 комплектов программно-аппаратных комплексов (ПАК). Все школы района 
обеспечены переносными металлоискателями. 

В целях информированности населения организована работа:
телефонной «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов; 
проведены окружные родительские собрания с участием 6 школ, где вопросы за-

давали выпускники, родители напрямую руководителям ДОиМП;
ведется работа по информированию учащихся, родителей, общественности о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме едино-
го государственного экзамена, через методические вебинары, сайты, информацион-
ные стенды и листовки, собрания, личные беседы.

По итогам 2016 года все 96 выпускников получили аттестат  о среднем общем об-
разовании (100%), в том числе 3 ученика УКП, в  2015 году – 94,6%. 

В 2016 году из 187 обучающихся 9-х классов в государственной итоговой аттеста-
ции приняло участие 175 обучающихся из 22 образовательных организации района 
(2015 год – 167):

161 человек в форме основного государственного экзамена;
14 человек с ограниченными возможностями здоровья в форме государственного 

выпускного экзамена;
2 выпускника, обучающихся на дому, в итоговой аттестации участие не принимали.
В 2016 году по результатам государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

повысился районный показатель среднего балла по математике на 0,4 балла, по рус-
скому языку – на 0,1 балла, по биологии – на 0,4 балла. 

В целях выявления и поддержки одаренных детей 18 учащихся 9 – 11 классов 
13 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района приняли участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам: рус-
ский язык, физика, экология, английский язык, право, химия, история, биология, обще-
ствознание, математика, родной язык и литература.

Наиболее высокие результаты учащиеся показали по следующим предметам:
обществознание: 11 класс (с. Нялинское) – 4 место из 28;
обществознание: 11 класс (с. Сибирский) – 12 место из 28;
экология: 10 класс (п. Горноправдинск) – 11 место из 13;
биология: 9 класс (с. Елизарово) – 15 место из 23.

Дошкольное образование
Муниципальная система дошкольного образования представлена 15 дошкольны-

ми образовательными организациями (41 группа) и 9 образовательными организация-
ми (16 дошкольных групп), реализующими образовательные программы дошкольного 
образования.

Дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2017 посещают 
1052 воспитанника, из них от 1 года до 3 лет –  228 человек; от 3 до 7 лет – 824 чело-
века.

По состоянию на 01.01.2017 численность детей в возрасте от 1 до  7 лет, состоя-
щих в очереди – 15 человек, в том числе от 0 до 2 лет –  8 человек; от 2 до 3 лет – 7 
человек.

Детские сады района на 100% обеспечены программно-методическим материа-
лом. 

С целью развития творческой индивидуальности ребенка, активизации творческо-
го потенциала детей, родителей, педагогов проведен районный конкурс «Солнышко в 
ладошках». В Конкурсе приняли участие 22 образовательные организации. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет (в электронном виде)» осуществляется в полном объеме. Внесены изменения в 
соответствии с новыми инструкциями по комплектованию и очередности. 

Разработаны нормативные акты в соответствии с действующим законодатель-
ством для дошкольных образовательных организаций:

В соответствии с ФГОС ДО внесены изменения в учебный план и рабочие про-
граммы. 

Обучение детей-инвалидов 
Особое внимание в образовательной политике района отводится целенаправлен-

ным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развиваю-
щей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансий-
ском районе осуществляется в условиях общеобразовательных организаций или по 
заключению врачебной комиссии на дому. Обучение детей с ОВЗ осуществляется че-
рез реализацию индивидуального учебного плана, разработанного в соответствии с 
особенностями развития детей, и получение коррекционной помощи учителя-дефек-
толога, педагога-психолога и учителя-логопеда.

В 2016 – 2017 учебном году в общеобразовательных организациях района обуча-
ется 112 детей с ограниченными возможностями здоровья (2015 – 2016 год – 63) и 24 
ребенка-инвалида (2015 – 2016 год – 17). Созданы необходимые условия, позволяю-
щие всем детям данной категории получить соответствующее образование.

Из 24 детей-инвалидов: 
13 детей обучаются на дому по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (2015 год – 10);
1 ребенок обучается на дому по общеобразовательной программе (2015 год – 0);
8 детей обучаются в общем классе (2015 год – 5).
Из 112 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
31 ребенок обучается на дому по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (2015 год – 21);
14 детей обучаются на дому по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития (2015 год – 10);
58 детей обучаются в общем классе (2015 год – 32), из них 4 ребенка обучаются 

по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной от-
сталостью, 46 детей обучаются по адаптированной образовательной программе для 
обучающихся с задержкой психического развития.

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 – 18 лет об-
щим образованием составил 100%.
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Таким образом, во всех общеобразовательных организациях района для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, были 
созданы специальные условия для получения образования: разработаны адаптиро-
ванные образовательные программы, организовано психолого-педагогическое сопро-
вождение детей (коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом), педагогами использовались специальные 
методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия, дидак-
тические материалы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Дополнительное образование 
Услуги дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе предоставля-

ются муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Хан-
ты-Мансийского района. Основной целью является формирование образовательной 
среды, способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, 
здорового образа жизни, а также профессиональному самоопределению обучающих-
ся.

Программы дополнительного образования детей реализуются в 2 больших под-
разделениях дополнительного образования п. Луговской и п. Горноправдинск, в 17 
средних общеобразовательных школах, в 5 основных школах и 1 начальной школе, 
что составляет 100% процентов охвата дополнительным образованием общеобразо-
вательных учреждений Ханты-Мансийского района от общего числа общеобразова-
тельных учреждений. Кроме того, программы дополнительного образования реализу-
ются в двух дошкольных образовательных организациях района. 

МБУ ДО ХМР работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает проблему 
развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ 
дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 
учебного процесса: учебные занятия, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые 
учебные занятия, туристические походы, учебные игры, др.

В целом учебный план МБУ ДО ХМР предусматривает обучение детей и подрост-
ков в количестве 1530 обучающихся в 118 объединениях.

Структура физкультурно-спортивного движения в Ханты-Мансийском районе 
основывается на широкой сети спортивных сооружений образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, системе проведения спортивно-
массовых мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью различные 
категории населения и возрастные группы. 

Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения 
обеспечивается за счет реализации основных направлений развития физической 
культуры и спорта в Ханты-Мансийском районе, предусматривающих:

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 
сооружений;

внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом;
пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Охвачено занятиями физической культуры и спортом – 3 495 детей и подростков, 

из них:
посещают учебные занятия по физической культуре в образовательных учрежде-

ниях – 1 812 человек;
посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных образователь-

ных учреждениях – 1 059 человек;
посещают объединения дополнительного образования детей спортивной направ-

ленности – 624 человека.

КУЛЬТУРА

На территории Ханты-Мансийского района функционирует 50 учреждений культу-
ры, из них 20 учреждений клубного типа, 29 библиотек и 1 муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

В учреждениях культуры на 01.01.2017 работают 220 штатных сотрудников (на 
01.01.2016 – 236 человек), из них специалисты культурно-досугового профиля – 81 
человек, библиотекари – 29 человек. Укомплектованность учреждений культуры спе-
циалистами составляет 100% к установленному нормативу. Уменьшение показателя 
«штатная численность работников всего» связано с исполнением мероприятий «до-
рожной карты» Ханты-Мансийского района по оптимизации численности персонала. 

Пропускная мощность учреждений культурно-досугового типа составляет 2 740 
мест, что ниже показателя на 01.01.2016 на 300 мест. Уменьшение связано с выводом 
из эксплуатации здания муниципального бюджетного учреждения культуры, молодеж-
ной политики, физкультуры  и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» в п. Гор-
ноправдинск.

Библиотечный фонд составляет 236,1 тыс. экземпляров, увеличившись по отно-
шению к 2015 году на 4,7 тыс. экземпляров. 

В 2016 году учреждениями культуры проведено 7 336 мероприятий, что выше со-
ответствующего периода прошлого года на 488 единиц.

Организовано 6 мероприятий районного уровня:
районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не ста-

реют душой ветераны» (количество участников –  130 человек, победителей – 31 ди-
пломант);

районный фестиваль исполнительского мастерства «Юный музыкант Ханты-Ман-
сийского района» п. Горноправдинск (количество участников – 71 человек, победите-
лей – 32 дипломанта);

районный фестиваль детского творчества «Остров детства»  28 – 29 мая 2016 года 
(количество участников – 145 человек,  44 победителя);

организация выставки в рамках открытия ХХ Международного экологического те-
левизионного фестиваля «Спасти и сохранить»;

районный фестиваль народного творчества «Поет село родное», (в 24 населенных 
пунктах района, количество участников – 5000 человек);

заочные районные конкурсы на присвоение званий: «Лучший работник учреждения 
культурно-досугового типа Ханты-Мансийского района – 2016», «Лучшее культурно-
досугового учреждение Ханты-Мансийского района – 2016», «Лучший библиотекарь 
Ханты-Мансийского района – 2016», «Лучший преподаватель детской музыкальной 
школы Ханты-Мансийского района – 2016».

На территории района организованы гастроли БУ ХМАО – Югры «Театр кукол» 
в п. Сибирский, оказано содействие в организации межпоселенческого фестиваля 
граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» п. 
Красноленинский (19 дипломантов), традиционного праздника народов ханты и манси 

«Вороний день» в с. Кышик, фольклорного праздника коренных малочисленных 
народов Севера «Вороний день» в г. Ханты-Мансийске; количество участников – 
34 человека, количество зрителей – 1500 человек; концертная программа в рамках 
проведения открытия XI открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохрани 
цветущий мир Югры» в г. Ханты-Мансийске, количество участников – 5 человек, 
количество зрителей – 100 человек.

Приняли участие: 
 в культурной программе окружного Конкурса профессионального мастерства 

среди оленеводов ХМАО – Югры на Кубок Губернатора ХМАО – Югры, участников – 
12 человек, зрителей – 500 человек;

 в окружной киноакции в рамках проведения XIV Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух огня», проведено кинопоказов – 40, зрителей – 
572 человека;

в окружном конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры (премиро-
ваны директор МУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово» и заведующая Бо-
бровской библиотекой-музеем МБУК «Библиотечная система» сельского поселения 
Горноправдинск);

в межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь» (дуэт «Родные 
напевы» с. Батово – диплом 1 степени, солистка вокального ансамбля «Ивушка» д. 
Шапша – диплом 3 степени, солистка КДЦ «Геолог» п. Горноправдинск – диплом 3 
степени; фольклорный ансамбль «Сударушка» с. Кышик – диплом 3 степени);

в III межрегиональном фестивале финно-угорских фольклорных коллективов «Жи-
вущие по Солнцу» (фольклорный коллектив «Мощ Хот» – «Сказочный дом» д. Шап-
ша – диплом I степени, солисты фольклорного коллектива «Мощ Хот» – «Сказочный 
дом» д. Шапша, награждены 2 дипломами III степени);

в окружном интернет-конкурсе авторских стихов «Я себя не мыслю без России…» 
(6 победителей);

в окружном конкурсе Департамента культуры ХМАО – Югры «Участие в реализа-
ции отдельных мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» муниципальными учреждениями культуры», 
получили поддержку 4 проекта учреждений культуры (КДЦ «Геолог»  п. Горноправ-
динск, МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Согом, МКУ «Сельский дом культуры 
и досуга» п. Выкатной); 

в окружном фестивале художественного творчества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» (диплом лауреата 3 степени – со-
листка п. Луговской, диплом лауреата  3 степени – вокальная группа «Добродея п. 
Горноправдинск, диплом лауреата 1 степени – солистка д. Шапша, диплом лауреата 
3 степени – солистка п. Сибирский и специальный диплом жюри «За оригинальное 
решение номера» – солистка п. Сибирский), количество участников –  26 человек, 5 
победителей.

Подтверждены звания «Народный самодеятельный коллектив» двум коллективам 
района: вокальный ансамбль ветеранов «Сибирские сударушки» п. Сибирский, во-
кальное трио «Элегия» с. Нялинское.

Учреждением МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 
система» проведены:

цикл мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя (выставки, викторины, 
уроки правовой грамотности), количество участников – 384 человека;

«День православной книги», количество участников – 72 человека;
в рамках окружной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и не-

нецком языках» (участники – 8 человек);
районный конкурс – эссе «Киномир, в котором мне хотелось бы жить» в рамках ме-

роприятий, посвященных Году кино в Российской Федерации и Году детства в ХМАО 
– Югре, количество участников –  24 человека, 3 победителя;

акция «Библионочь «Мне снился бал…» (библиотека п. Кирпичный), приняло учас-
тие 47 чел., акция «Библионочь «Югра национальная. Татары», прошла в модельной 
Библиотеке семейного чтения  п. Горноправдинск, приняли участие 52 человека;

в рамках проведения Года детства в Ханты-Мансийском районе реализуется про-
ект по организации досуга детей и подростков в летнее время «С книжкой на скамей-
ке», в июне было проведено 15 мероприятий, количество посещений составило 302;

виртуальная экскурсия к 100-летию Баргузинского государственного природного 
биосферного заповедника «В краю кристальных вод, тайги и соболей», фотоэкспози-
ция родословной Сивковых «Силен человек своим родом и памятью предков силен», 
презентация, экскурсия по музею  «С малой Родины моей начинается Россия»;

развлекательная программа для детей инвалидов «Путешествие по радуге»;
читательская конференция и заседание «Литературного салона» «История госу-

дарства Российского»,
тематическая книжная выставка, посвященная 250-летия со дня рождения 

Н.М.Карамзина «История России глазами Н.М.Карамзина»; 
викторина-выставка «К 100 летию А.М.Коньковой «В гостях у сказки».
Всего было проведено 1 285 мероприятий, количество посещений – 30 769 единиц.
МКУ Ханты-Мансийского «ЦБС» реализовано 2 проекта: «Клуб настольных и де-

ловых игр в сельских библиотеках Ханты-Мансийского района» и «Проведение район-
ного турнира по настольным играм». 

Учащиеся МОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» 
приняли участие: 

в V открытом региональном конкурсе исполнительского мастерства «Юный пиа-
нист», г. Нягань; 

в III районном конкурсе исполнительского мастерства «Юный музыкант Ханты-
Мансийского района» п. Горноправдинк;

в V районном фестивале детского творчества «Остров детства»  г. Ханты-Мансий-
ска;

в XI районном фестивале народного творчества «Поет село родное»;
в заочном международном конкурсе «Сердце отдаю детям». 
Также проведено 15 внутришкольных конкурсов. 
Количество участников фестивалей и конкурсов составило  130 человек, количе-

ство победителей – 63 человека.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На территории Ханты-Мансийского района действует две молодежных организа-
ции: «Поколение +», «Центр развития туризма» и одно волонтерское объединение 
«Шаг навстречу – шаг вперед!», в которых состоит 250 человек. Общее количество 
молодежи на территории Ханты-Мансийского района – 4 427 человек.

За 2016 год проведено 5 мероприятий для молодежи:
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районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс» в с. Троица,  п. Елизарово, п. 
Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский,  п. Кирпичный (количество участников 
– 200 человек);

VI Спартакиада допризывной молодежи Ханты-Мансийского района, с. Елизарово 
(количество участников – 40 человек);

районный слет подростков и молодежи «Объединяйся»;
муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Регио-

на». Мероприятие проводилось в заочной форме (количество участников составило 
11 человек, 4 из которых прошли в региональный этап проекта);

ежегодный слет волонтеров Ханты-Мансийского района «Добро – как образ жиз-
ни!» (количество участников 50 человек).

В рамках соглашения Центром профилактики и борьбы со СПИД ХМАО – Югры 
в целях профилактики здорового образа жизни среди подростков и молодежи Ханты-
Мансийского района проведены выездные беседы на тему: «Профилактика «ВИЧ» в 
п. Луговской, д. Шапша,  п. Горноправдинск.

В период летней оздоровительной кампании 2016 года на территории Ханты-Ман-
сийского района организована работа:

одного палаточного лагеря при муниципальном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла Ханты-Мансийского района» с охватом отдыхом и оздоровлением 45 детей;

одного лагеря с дневным пребыванием детей на базе ФСК  п. Горноправдинск 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (ох-
ват детей – 60 человек);

творческой смены «Добро как образ жизни!» для детей и молодежи в стационар-
ном лагере «Добрино», охват – 50 человек;

патриотической смены «Я – гражданин!» для детей и молодежи в стационарном 
лагере «Добрино», охват – 40 человек.

Выездной отдых детей и подростков района представлен в:
детский оздоровительный лагерь «Энергетик» (Краснодарский край), организова-

но 2 смены, охват детей – 43 человека;
детский оздоровительный лагерь «Бригантина» (республика Крым), организована 

1 смена, охват детей – 21 человек. 
Кроме этого, в осенний каникулярный период 2016 года был организован выезд-

ной отдых детей и подростков Ханты-Мансийского района в детский оздоровитель-
ный лагерь «Дружба-Ямал» (Тюменская область, охват – 39 человек), в загородный 
оздоровительный лагерь «Югорская долина» (г. Ханты-Мансийск, охват – 50 человек).

По итогам конкурса проектов муниципальных образований, направленных на вре-
менное трудоустройство подростков, организованного Департаментом образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельскому 
поселению Шапша присужден грант на реализацию в 2016 году программы «Трудовое 
лето» в сумме 50 тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2016 году в Ханты-Мансийском районе действуют 68 спортивных сооружений с 
единовременной пропускной способностью 1 488 человек. 

Численность населения, занимающегося спортом, составила 6 271 человек, что на 
280 человек или 4,7% выше 2015 года. Организацией физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в районе занимаются 26 человек – физкультурных работников. 

За 2016 год проведено 14 районных спортивно-массовых мероприятий, что на 3 
мероприятия выше, чем в 2015 году. Охват данной формой физкультурно-массовой 
деятельности составил 916 человек  (2015 год – 721 человек), в том числе: 

открытый турнир по боксу на приз главы администрации Ханты-Мансийского рай-
она (охват населения – 50 человек);

первенство по настольному теннису на кубок Ханты-Мансийского района (охват 
населения – 80 человек); 

чемпионат по бильярду (охват населения – 22 человека);
чемпионат по волейболу среди мужских команд (охват населения – 43 человека);
чемпионат по волейболу среди женских команд (охват населения – 55 человек);
турнир по волейболу Ханты-Мансийского района среди ветеранов памяти Анти-

пенкова В.П. (охват населения – 55 человек);
первенство Ханты-Мансийского района по лыжным гонкам «Лыжня России» (охват 

населения – 171 человек);
лыжные гонки на приз героя Советского Союза Унжакова (охват населения – 93 

человека);
турнир по хоккею с шайбой на приз героя Советского Союза Унжакова (охват на-

селения – 42 человека);
чемпионат по зимней рыбалке (охват населения – 40 человек);
турнир по греблям на обласах (охват населения – 35 человек);
турнир по баскетболу среди мужских команд (охват населения –  50 человек);
спартакиада ветеранов спорта (охват населения – 90 человек);
первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта (охват на-

селения – 90 человек).
Кроме того, в 2016 году спортсмены Ханты-Мансийского района приняли участие в 

13 спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Число 
участников – 166 человек. 

В целях реабилитации инвалидов и привлечения их к занятиям физической куль-
турой и спортом проведено 2 учебно-тренировочных сбора, количество участников 
– 21 человек. Организовано участие в  6 окружных соревнованиях (завоевано 6 золо-
тых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей). 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

По состоянию на 01.01.2017 в Ханты-Мансийском районе численность граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке через органы опеки и попечительства, состав-
ляет 181 человек. 

Число детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей – 129, это на 18 детей меньше, чем в 2015 году. Положительная 
динамика показателя достигнута благодаря организации на территории района меж-
ведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачено семей-
ными формами устройства, что говорит о соблюдении приоритета семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

В 2016 году случаи отобранных детей при непосредственной угрозе жизни ребенка 
или его здоровью отсутствуют. Данные результаты достигнуты благодаря повышению 
эффективности индивидуальной профилактической работы в отношении семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, а также организации ранней профилак-
тики социального сиротства на территории Ханты-Мансийского района, организован-
ной работе по пропаганде семейных форм устройства среди населения района.

За 2016 год приобретено 8 жилых помещений, выдано 7 жилых помещений лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативно-служебная деятельность
По состоянию на 01.01.2017 число служащих по охране общественного порядка 

в Ханты-Мансийском районе составляет 17 человек, что соответствует уровню 2015 
года.

Количество зарегистрированных преступлений на территории района за 2016 год 
составило 256 единиц, что на 10 единиц ниже показателя  2015 года. 

По структуре преступности, в сравнении с 2015 годом, отмечено увеличение числа 
мошенничеств на 9 случаев. По остальным видам преступлений наблюдается сниже-
ние. За 2016 год на территории района зарегистрировано 67 дорожно-транспортных 
происшествий, 24 – со смертельным исходом (2015 – 50 и 8 случаев соответственно).

За 2016 год в Ханты-Мансийском районе проведено 1 632 проверки по незаконной 
миграции иностранных граждан и незаконному обороту наркотических средств (2015 
год – 1 229 проверок).

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Сравнительный анализ статистических данных за 2016 год  к 2015 году свидетель-
ствует о следующих изменениях: 

Показатели Единицы
измерения

2015 
год

2016 
год

Темп изме-
нения,

%
Количество рассмотренных дел 
по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
граждан

единиц 90 90 100,0

Число правонарушений с учас-
тием несовершеннолетних

единиц 10 3 30,0

Число рассмотренных жалоб и 
заявлений

единиц 17 9 52,9

Количество несовершеннолет-
них, состоящих на учете

человек 7 8 114,3

Число семей, не обеспечиваю-
щих надлежащих условий для 
воспитания детей

единиц 17 13 76,5

По сравнению с 2015 годом статистические данные отражают повышение эффек-
тивности профилактической работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Число семей, признанных находящимися в социально опасном положении, снизи-
лось в связи с устранением оснований для проведения индивидуальной профилакти-
ческой работы (совершеннолетие детей, устранение причин и условий социального 
неблагополучия). 

За отчетный период оказана помощь:
в лечении от алкогольной зависимости 8 родителям;
в трудоустройстве (в том числе временно) 2 несовершеннолетним и 9 родителям;
в организации досуга, отдыха и оздоровления несовершеннолетних 368 семьям 

(с учетом иных категорий семей, нуждающихся в особой заботе государства – мало-
имущие, неполные, имеющие детей-инвалидов и т.п.).

За 2016 год в детскую общественную приемную обратилось  26 человек из чис-
ла законных представителей детей. По всем обращениям приняты соответствующие 
меры помощи: юридическое консультирование, оказание содействия в решении инди-
видуальных проблем. Все обращения сняты с контроля. К мерам, принимаемым для 
разрешения возникших проблем, кроме консультирования и издательской деятель-
ности относятся:

выезды в сельские поселения района для ознакомления с ситуацией на месте и 
принятия адекватных мер;

оказание содействия в лечении от алкогольной зависимости законных представи-
телей несовершеннолетних;

систематический патронаж семей, включенных в Реестр семей, признанных на-
ходящимися в социально опасном положении;

содействие в трудоустройстве;
оказание психолого-педагогической поддержки и социальной реабилитации;
оказание практической помощи в разрешении проблем посредством обращений в 

различные инстанции с ходатайствами и представлениями;
защита прав и законных интересов детей в судебных органах.
В течение отчетного периода проведено 27 заседаний комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, посещены 43 семьи с целью профилактики соци-
ального неблагополучия, консультирования и контроля за исполнением мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации. 

В течение 2016 года с целью проведения индивидуальных и групповых профилак-
тических мероприятий специалистами отдела по организации работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав осуществлены 30 выездов в населенные 
пункты района. 

Специалистами отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено 20 лекций для учащихся 1-11 классов по нравственно-правовой те-
матике в общеобразовательных учреждениях. 

2. Проведена ежегодная межведомственная профилактическая операция «Под-
росток».

3. Проведены визуальные проверки технического состояния спортивных и игровых 
сооружений.

4. Изданы тематический выпуск информационного бюллетеня «Детство».
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направ-

лена на профилактику любых негативных поведенческих проявлений несовершенно-
летних, в том числе на профилактику наркомании. В районе не зарегистрировано не-
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совершеннолетних, употребляющих наркотические вещества. 
Один несовершеннолетний находится в государственном специальном учебно-

воспитательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа»  г. Сургута на основании постановлений Ханты-Мансийского 
районного суда. 

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

На территории Ханты-Мансийского района расположены 3 пожарные части и 18 
подразделений пожарной охраны с общей численностью сотрудников 214 человек.

В целях обеспечения противопожарной безопасности в районе работают 20 по-
жарных команд, 37 специализированных транспортных средств, имеются 113 единиц 
специализированных водоемов с объемом воды 9 485 тыс. куб. метров.

По данным филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центроспас-Югория» за 2016 год в районе зарегистрировано 32 пожара, в 
результате пожаров пострадал 1 человек. 

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 36% от об-

щего количества;
неосторожное обращение с огнем – 18% от общего количества;
нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 16%;
нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 4 %;
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств– 4%;
поджог – 2%.

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 596 – 606

В указах Президента Российской Федерации установлены важнейшие целевые 
показатели социально-экономического развития и перечень мероприятий по их реа-
лизации. Стратегическая цель указов – достижение высокого уровня жизни Россиян 
за счет улучшения государственного управления, производительности труда и инве-
стиционной активности в экономике. 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки» в администрации Ханты-Мансийского района приняты распоряжения:

 от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффектив-
ности образования в Ханты-Мансийском районе»;

от 26.04.2013 № 537-р «О плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Ханты-Мансийском районе».

Результаты достижения целевых показателей, характеризующих реализацию по-
литики в сферах культуры и образования за 2016 год, представлены в приложении 3 
«Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На начало 2016 года перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Ханты-Мансийского района, состоял из 39 муниципальных услуг. В тече-
ние 2016 года в указанный перечень вносились изменения, и на конец отчетного года 
перечень муниципальных услуг администрации Ханты-Мансийского района включает 
34 муниципальные услуги (в сфере земельных отношений, распоряжения муници-
пальным имуществом, жилищных отношений, осуществления предпринимательской 
деятельности, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жи-
лищно-коммунального комплекса, природопользования и экологии, транспортного 
обслуживания и дорожной деятельности, образования и организации отдыха детей, 
архивного дела).

В рамках делегирования отдельных государственных полномочий администраци-
ей Ханты-Мансийского района предоставлялись  24 государственные услуги (в сфере 
ЗАГС, опеки и попечительства, земельных и жилищных отношений, в сфере осущест-
вления предпринимательской деятельности). 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество государственных услуг, предо-
ставляемых администрацией Ханты-Мансийского района в рамках делегированных 
отдельных государственных полномочий, увеличилось вдвое.

За 2016 год администрацией Ханты-Мансийского района оказано 5 499 услуг, из 
них 2 215 – муниципальных услуг и 3 284 – государственных услуги. По сравнению с 
2015 годом в 2016 году муниципальных услуг оказано больше на 517 единиц, государ-
ственных – меньше на 274 единицы.

По 27 муниципальным и 21 государственной услуге предоставление документов 
и информации осуществляется в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее – СМЭВ), в котором участвуют 6 органов администрации 
Ханты-Мансийского района (департамент имущественных и земельных отношений, 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики, 
отдел транспорта, связи и дорог, отдел опеки и попечительства, архивный отдел, от-
дел ЗАГС, МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»).

Взаимодействие посредством СМЭВ осуществляется с Федеральной налоговой 
службой России, Управлением Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре, Фондом социального страхования РФ, Казначейством России, Пенсионным 
Фондом РФ.

За 2016 год количество направленных межведомственных запросов составило 5 
010 единиц, из них направленных по каналам СМЭВ – 4 897 единиц, направленных 
посредством официальных порталов федеральных органов исполнительной власти 
– 113 единиц.

По сравнению с 2015 годом в отчетном периоде количество направленных межве-
домственных запросов снизилось почти в 4 раза.

В целях реализации мероприятий по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» проводится совместная работа с уполно-
моченным многофункциональным центром Югры и представителями Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Администрацией Ханты-Мансийского района совместно с автономным учрежде-

нием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ 
Югры) обеспечивается работа мобильного офиса МФЦ для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в 
соответствии с вновь заключенным договором от 03.10.2016. 

Так, в 2016 году посредством мобильного офиса МФЦ осуществлялось предо-
ставление 139 услуг, из которых 127 государственных и 12 муниципальных услуг. По 
сравнению с 2015 годом перечень услуг, предоставляемых Мобильным офисом МФЦ, 
увеличен в 2,6 раза (за счет государственных услуг). 

Выезд Мобильного офиса МФЦ в населенные пункты  Ханты-Мансийского района 
осуществлялся по утвержденному графику  6 – 8 раз в месяц. 

В 2016 году жителям Ханты-Мансийского района с помощью мобильного офиса 
МФЦ оказано 659 государственных услуг, обращения о предоставлении муниципаль-
ных услуг в отчетном периоде не поступали. По сравнению с 2015 годом в отчетном 
периоде оказано услуг меньше на 102 единицы.

Кроме того, в целях увеличения доли жителей Ханты-Мансийского района, полу-
чающих услуги по принципу «одного окна», на территории Ханты-Мансийского района 
функционируют территориально-обособленные структурные подразделения авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункци-
ональный центр Югры» в п. Горноправдинск, Луговской, Кедровый (далее – ТОСП 
МФЦ Югры).

За отчетный период в ТОСП МФЦ Югры оказано 6 104 услуги, из них 2 муници-
пальные услуги и 6 102 государственные услуги, в том числе  в п. Горноправдинск – 4 
333 услуги, Луговской – 1 084 услуги, Кедровый – 687 услуг. 

В ТОСП МФЦ Югры в 2016 году оказано услуг на 80% больше по сравнению с 2015 
годом.

Итого в отчетном периоде органами администрации Ханты-Мансийского района, 
Мобильным офисом МФЦ, ТОПС МФЦ Югры оказано жителям Ханты-Мансийского 
района 12 262 услуги, из них 2 217 – муниципальных услуг и 10 045 – государственных 
услуг. 

В 2016 году жителям Ханты-Мансийского района обеспечен доступ  к получению в 
электронном виде 35 услуг, оказываемых администрацией Ханты-Мансийского райо-
на (16 государственных услуг, 9 муниципальных услуг, 5 услуг муниципальных образо-
вательных учреждений Ханты-Мансийского района).

В целях популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме в 2016 году был утвержден соответствующий план мероприя-
тий, в соответствии с которым: 

произведена регистрация и активация личного кабинета на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ): зарегистрировано 878 жителей 
Ханты-Мансийского района, из них в центрах общественного доступа населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района – 376 человек, органами администрации Ханты-
Мансийского района – 502 человека. По сравнению с прошлым годом в 2016 году 
количество зарегистрированных граждан на ЕПГУ увеличилось в 6 раз (в основном за 
счет проведения выездных мероприятий по регистрации граждан);

гражданам выдано 2 500 счетов на оплату коммунальных услуг, на обратной сто-
роне которых представлена информация о ЕПГУ и его возможностях;

организована тематическая страница в популярной социальной сети «ВКонтакте», 
на которой размещены материалы, посвященные предоставлению услуг посредством 
ЕПГУ;

в местах с «большой проходимостью» (в здании администрации Ханты-Мансий-
ского района, в местах оказания государственных и муниципальных услуг, в муници-
пальных учреждениях и муниципальных предприятиях Ханты-Мансийского района, 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района) размещено 69 рекламных постеров 
и распространено 410 брошюр рекламного характера с информацией о ЕПГУ и его 
преимуществах;

информация о ЕПГУ и его возможностях размещена в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (перечень услуг, оказы-
ваемых в электронной форме, схема и видеоролик по регистрации и подтверждению 
личности при регистрации на ЕПГУ, и др.);

сведения о ЕПГУ еженедельно публиковались в газете «Наш район»;
организовано информирование граждан в здании администрации Ханты-Мансий-

ского района посредством вещания видеоматериала, направленного на популяриза-
цию предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

осуществлен опрос граждан об удовлетворенности полученными государственны-
ми и муниципальными услугами непосредственно при оказании им государственных и 
муниципальных услуг (анкеты заполнили 97 человек), а также на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района (в опросе приняли участие 19 человек). 
Результаты опроса показали высокую информированность граждан о ЕПГУ и положи-
тельную оценку его использования;

на специализированном автомобиле, обеспечивающем работу Мобильного офиса 
МФЦ, размещена реклама о ЕПГУ;

в школах Ханты-Мансийского района проведено 9 общешкольных родительских 
собраний с участием представителей комитета по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района, на которых организованы разъяснительные семинары и осу-
ществлена регистрация жителей Ханты-Мансийского района на ЕПГУ.

По итогам проведения мероприятий администрацией Ханты-Мансийского района 
значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг  в электронной форме» увеличилось до 94%.

При этом увеличение значения показателя достигнуто в основном за счет 9 ин-
формационных услуг в сфере образования, полученных гражданами на официальных 
сайтах образовательных учреждений.

Результаты проведенных мероприятий также оценивались Департаментом инфор-
мационных технологий автономного округа в рамках конкурса «Лучший электронный 
муниципалитет-2016, в котором администрация Ханты-Мансийского района приняла 
участие (в настоящее время ведется подсчет результатов).

По сравнению с 2015 годом перечень выполняемых администрацией Ханты-Ман-
сийского района функций по осуществлению муниципального контроля в 2016 году не 
изменился.

Администрация Ханты-Мансийского района наделена 8 функциями по осущест-
влению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения, в области торговой деятельности, 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
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подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, муни-
ципального лесного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального 
земельного контроля.

Полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют 4 органа 
администрации Ханты-Мансийского района (департамент имущественных и земель-
ных отношений, департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономиче-
ской политики, отдел транспорта, связи и дорог). 

Указанные выше полномочия закреплены в положениях органов администрации 
Ханты-Мансийского района и административных регламентах осуществления муни-
ципального контроля.

На выполнение функций по осуществлению муниципального контроля штатной 
численностью в органах администрации Ханты-Мансийского района предусмотрено 
11 единиц, из них занятых – 10.

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде из бюджета Ханты-
Мансийского района на выполнение функций по муниципальному контролю, составил 
11 672 тыс. рублей.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 406 субъ-
ектов, направления которых подлежат муниципальному контролю со стороны адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

В отчетном периоде проверки осуществлялись департаментом строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ. Проведено 3 проверки в отношении  3 субъектов, в том числе:

1 плановая выездная проверка ОАО «РН-Няганьнефтегаз» в рамках муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. Таким образом, план проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год исполнен в полном объеме 
(100%);

2 внеплановые выездные проверки в рамках муниципального жилищного контроля 
на территории сельских поселений Ханты-Мансийского района в связи с поступивши-
ми обращениями о нарушении прав потребителей.

По результатам проверок нарушений не выявлено.
Информация о государственных и муниципальных услугах, об осуществлении му-

ниципального контроля органами администрации Ханты-Мансийского района разме-
щена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

В течение 2016 года на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась 
реализация 22 муниципальных программ (приложение 4).

Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2016 году, со-
ставил 3 708,1 млн. рублей или 94,3% всех расходов бюджета района 2016 финан-
сового года, в том числе из федерального бюджета – 4,6 млн. рублей (0,1% от обще-
го объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 972,9 млн. рублей 
(53,2% от общего объема финансирования), из бюджета района – 1 730,7 млн. рублей 
(46,8% от общего объема финансирования). 

По состоянию на 1 января 2017 года освоение денежных средств по программам 
за счет всех источников финансирования составило 96,2%, в том числе из федераль-
ного бюджета – 99,4%, из бюджета автономного округа – 96,10%, из бюджета района 
– 96,4%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, 
создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения 
эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жи-
лищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инве-
стиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 1 350,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

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

проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 
(перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов на выполнение проектов «Старость меня дома не застанет», «Месячник пожилых 
людей «Мои года – мое богатство», «Осеннее путешествие по реке памяти», органи-
зовано участие команды лиц пенсионного возраста в Чемпионате округа по бильярд-
ному спорту и баскетболу);

проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (перечисле-
на субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Я 
радость нахожу в друзьях», «По волнам Великих рек Оби и Иртыша»); 

проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здра-
воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового об-
раза жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности (перечислена 
субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Пре-
одоление». Приобретены 43 пары трекинговых палок для скандинавской ходьбы и 
выданы 5 первичным организациям Ханты-Мансийской районной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  (с. Ба-
тово, п. Горноправдинск, п. Кирпичный, п. Луговской,  п. Сибирский).

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района – 26 единиц или 108,0% к плановому годовому значению (24 единицы);

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, поддержанных в рамках программы – 34% (плановое годовое зна-
чение – 34%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Хан-
ты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций – 46 единицы или 102% к плановому годовому значению (45 единиц).
2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реа-
лизации программы за отчетный период, составил 7 815,8 тыс. рублей или 100% от 
годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 5 715,8 тыс. рублей, из 
бюджета района – 2 100,0 тыс. рублей.

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

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

организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства 
в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благо-
приятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

проведение конкурса «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образова-
тельных учреждений района;

проведение бизнес-тренинга для молодежи и студентов Ханты-Мансийского рай-
она «Становление российского предпринимательства. Развитие малого и среднего 
предпринимательства на селе. Инновации в предпринимательской среде»;

проведение 4 образовательных мероприятий для субъектов;
проведение расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства при администрации Ханты-Мансийского района, в рамках которого 
проведена муниципальная конференция «Малый бизнес Ханты-Мансийского района: 
новые возможности развития».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого пред-
принимательства – 0,6% (плановое годовое значение –  не менее 0,5%);

количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения – 429 единиц 
(плановое годовое значение – 408,8 единицы);

прирост количества субъектов предпринимательства – 4,0% (плановое годовое 
значение не менее – 0,7%);

прирост оборота малых и средних предприятий – 1,8% (плановое годовое значе-
ние не менее – 0,9%).

3. МП «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 
годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 289 678,1 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе из бюджета ав-
тономного округа – 260 380,5 тыс. рублей, из бюджета района – 29 297,6 тыс. рублей. 

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

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, а также 34 по-
казателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по отраслям экономики, включенных в муниципальную программу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О тре-
бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности».

За отчетный период целевые показатели программы достигли следующих значе-
ний:

протяженность отремонтированных инженерных сетей – 3,3 км или 100,0% к пла-
новому годовому значению;

объем предоставленных услуг по электроэнергии – 11 494,6 тыс. кВтч или 100% к 
плановому годовому значению (11 494,6 тыс. кВтч).

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

В рамках программы денежные средства направлены на:
проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТБО в п. 

Красноленинский (работ выполнены в полном объеме, получено положительное за-
ключение экологической экспертизы);

организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в 
сельском поселении Согом;

приобретение установки по утилизации твердых коммунальных отходов в с. Се-
лиярово;

обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых коммуналь-
ных отходов в с. Селиярово;

очистку водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промыш-
ленных отходов на реке Конда.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –объем утили-
зированных бытовых и промышленных отходов на территории района, который за 
отчетный период составил 23 135,0 куб. метров или 100,0% к плановому годовому 
значению (23 135 куб. метров).

5. МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, 
освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 453,2 тыс. 
рублей (бюджет района) или 100% от годового плана. 

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

участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями. Произведена оплата по заключенному контрак-
ту по сопровождению делегации инвалидов Ханты-Мансийского района на окружные 
соревнования;

организация и проведение учебно-тренировочных сборов для команды инвали-
дов;
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приобретение спортивной формы для сборной команды инвалидов Ханты-Ман-
сийского района;

проведение паспортизации объектов на предмет доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов – 1 единица или 100,0% к плановому годовому значению;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом – 3,6% (плановое годовое значение 
– 3,5%);

число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения – 970 человек 
или 100% к плановому годовому значению;

количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий – 
16 единиц или 106,7% к плановому годовому значению  (15 единиц);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения – 70% от числа опрошенных (плановое годовое значе-
ние – 70,0%).

6. МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 53 064,5 тыс. рублей (бюджет района) или 
99,7% от плана на год.

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

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

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

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

снос объектов муниципальной собственности (снесено 9 объектов – здание вечер-
ней школы п. Луговской, административное здание участковой больницы п. Луговской, 
здание школьной мастерской  с. Нялинское, демонтаж 4 подстанций в д. Сухорукова, 
здание детского сада «Березка» п. Горноправдинск; корпус № 3 административно-хо-
зяйственного здания п. Горноправдинск);

приобретение объектов муниципальной собственности (приобретено 2 объекта – 
полуприцеп цистерны ассенизационный, вакуумная машина);

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

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на линей-
ные объекты – 90,9 километра или 169% к плановому годовому значению (53,8 кило-
метра);

количество объектов оценки – 509 единиц или 132,9% к плановому годовому зна-
чению (383 единицы);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-
екты жилого фонда – 196 единиц или 130,7% к плановому годовому значению (150 
единиц);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 
100,0% (плановое годовое значение – 100%);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-
екты нежилого фонда – 104 единицы или 116,9% к плановому годовому значению 
(плановое годовое значение – 89 единиц);

количество приобретенных объектов – 9 единиц или 100,0%  к плановому годово-
му значению (9 единиц);

возмещение ущерба при наступлении страхового случая –  100% (плановое годо-
вое значение – 100%);

количество снесенных объектов недвижимого имущества –  42 единицы или 
110,5% к плановому годовому значению (38 единиц);

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых 
доходов, полученных от использования муниципального имущества – 31,7% (плано-
вое годовое значение – 16,7%).

7. МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 271 339,8 тыс. рублей или 99,6% от плана на год, в том 
числе из федерального бюджета – 759,7 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 
240 678,3 тыс. рублей, из бюджета района – 29 901,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:
приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобре-

тение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве. В отчет-
ном периоде приобретено 84 жилых помещения: 8 жилых помещений в с. Нялинское 
(многоквартирный жилой дом по  ул. Труда, д. 9), 11 жилых помещений в п. Красноле-
нинский (многоквартирный жилой дом по ул. Лесная, 9А), 11 жилых помещений в д. 
Шапша (многоквартирный жилой дом по ул. Боровая, 4А), 23 жилых помещений в п. 
Луговской (многоквартрный жилой дом по ул. Гагарина, 28), 12 жилых помещений п. 
Кирпичный (многоквартирный жилой дом по пер. Строителей, д. 9 и д. 14Б), 3 жилых 
помещения в д. Белогорье (многоквартирный жилой дом по ул. Обская, 1А), 8 жилых 
помещений в п. Бобровский (многоквартирный жилой дом по ул. Лесная, д. 49),  8 
жилых помещений в с. Кышик (многоквартирный жилой дом по  ул. Вертолетная, 3);

предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе. Перечислен заключительный  3-й этап субсидии молодой 
семье на улучшение жилищных условий (строительство жилого дома в п. Красноле-
нинский);

предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан». Перечислена субсидия на улучшение жилищных ус-
ловий инвалиду с детства (приобретение жилого помещения в с. Елизарово).

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество предоставленных субсидий либо выплата выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова –  113 единиц или 100,0% к 
плановому годовому значению;

количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплата выкуп-
ной стоимости гражданам, которые расселены в период до 01.01.2011 в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 
годы» – 3 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей – 31 человек или 155,0% к плановому годовому значению (19 человек);

количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся 
гражданам – 543 единицы или 100% к плановому годовому значению (543 единицы);

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия –  19 единиц или 
100% к плановому годовому значению (19 единиц);

количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» – 14 единиц или 100% к плановому 
годовому значению (14 единиц).

8. МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 24 649,0 тыс. рублей или 99,5% от плана на год, в том числе из 
бюджета автономного округа –  4 859,4 тыс. рублей, из бюджета района – 19 789,6 
тыс. рублей.

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

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

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-
методический центр».

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения – 340 единиц или 100,0% к плановому годовому значе-
нию (340 единиц);

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы – 43 едини-
ца или 100,0% к плановому годовому значению (43 единицы).

9. МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансий-
ского района на 2016-2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации про-
граммы за отчетный период, составил 210 867,1 тыс. рублей (бюджет района) или 
98,9% от годового плана.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района (18 муниципальных служащих направлены на курсы 
повышения квалификации);

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансий-
ского района;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной деятельности органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района (содержание зданий, помещений прилегающей террито-
рии, организация охраны зданий и сооружений по адресам: улица Гагарина, 214 и 
Гагарина, 142, переулок Советский, 2; проведение более 600 инструктажей по охране 
труда; техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрообору-
дования на 62 объектах Ханты-Мансийского района, обслуживание систем вентиля-
ции, системы видеонаблюдения).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов админи-
страции района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муници-
пальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый период – 96% (плановое годо-
вое значение – 100%);

доля работников администрации района, получивших дополнительное профес-
сиональное образование – 100% от общего числа служащих, подлежащих направ-
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лению на обучение по программе дополнительного профессионального образования 
(плановое годовое значение – 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество 
организационно-технического обеспечения – 0 (плановое годовое значение – 0).

10. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объ-
ем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
91 673,2 тыс. рублей или 98,8% от годового плана, в том числе из бюджета автономно-
го округа –  55 716,9 тыс. рублей, из бюджета района – 35 956,3 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на мероприятия:
приобретение материалов для ремонта дамб обвалований в населенных пунктах 

Кирпичный, Троица, Луговской;
приобретение полипропиленовых мешков для предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком; 
текущий ремонт дамб обвалований в населенных пунктах с. Елизарово, с. Троица, 

п. Кирпичный, п. Сибирский, д. Белогорье; 
инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите от затопления тер-

ритории населенных пунктов Зенково и Лугофилинская;
устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района Ке-

дровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Красноленинский, Нялинское, Кышик, Цингалы;
ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района (проведены 

работы по ремонту ворот, кровли, стен и перекрытий здания гаража пождепо);
обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».
Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом – 100% (плановое 

годовое значение – 100%);
охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникнове-

ния или возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение 
– 100%);

оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах оборудованием и снаряжением – 100% (плановое годовое 
значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повы-
шению защищенности от негативного воздействия вод – 100% (плановое годовое зна-
чение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными ми-
нерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество пожаров в населенных пунктах – 171 единица на 100 тыс. населения 
(плановое годовое значение – 238 единиц);

экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах –  195,9 тыс. рублей (пла-
новое годовое значение – 350 тыс. рублей);

количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах – 1 человек 
(плановое годовое значение – 2 человека);

количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах – 0 
единиц (плановое годовое значение – 2 человека).

11. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 378 277,1 тыс. рублей (бюджет района) или 98,3% от плана 
на год. 

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

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – 9,3% (плановое годо-
вое значение – не менее 6,0%);

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – 100% 
(плановое годовое значение – 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникаю-
щих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 
100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Ман-
сийского района – 94,7% (плановое годовое значение – 95%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Ман-
сийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, 
в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 28,6% (плано-
вое годовое значение – 100%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в об-
щем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение – 0,6%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально ут-
вержденному плану – 30,7% (плановое годовое значение – 20%);

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение фи-
нансовой грамотности – 515 человек (плановое годовое значение – 385 человек).

12. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 13 205,5 тыс. рублей (бюджет района) или 98% от годового 
плана.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
обеспечение доступности населению современных информационно-коммуника-

ционных услуг. Проведено обучение компьютерной грамотности 120 жителей из 7 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Реполово, Луговской, Ярки, Согом, 
Кирпичный, Красноленинский, Кышик);

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и ин-
формационных систем. Приобретено программное обеспечение Kaspersky Security 
8.0 for Linux Mail Server (спам-фильтр) для электронной почты hmrn.ru. Проведены 
закупки телекоммуникационного и сетевого оборудования;

развитие технической и технологической основы становления информационного 
общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с исполь-
зованием современных информационно-коммуникационных технологий (в связи с 
истечением действия обновлены сертификаты электронной цифровой подписи, при-
обретен программный продукт «КриптоАРМ Стандарт» и ЭЦП), проведено обновле-
ние лицензий на техническую поддержку официального сайта администрации Ханты-
Мансийского района, внутреннего портала;

организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;
обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.
Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использова-

ния информационно-коммуникационных технологий – 720 человек или 100,0% к пла-
новому годовому значению;

количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия – 20 единиц или 100% к планово-
му годовому значению;

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в 
электронном документообороте – 200 единиц или 100,0% к плановому годовому зна-
чению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плано-
вое годовое значение – 100%);

доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 
– 100% (плановое годовое значение – 93%);

количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техниче-
скому обеспечению деятельности органов администрации района – 930 единиц или 
100% к плановому годовому значению (930 единиц);

тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержден-
ного муниципального задания – 2 640 полос или 100% к плановому годовому значе-
нию (2 640 полос);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района – 70% (плановое годовое значение 
– 70%);

количество аттестованных информационных систем персональных данных – 30 
единиц или 100,0% к плановому годовому значению  (30 единиц).

13. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 73 604,2 тыс. рублей или 97,2% от плана на год, в том числе 
из бюджета автономного округа – 2 594,0 тыс. рублей, из бюджета района – 71 010,1 
тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (участие 

делегации Ханты-Мансийского района в чемпионате Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по настольному теннису, по лыжным гонкам, баскетболу, шахматам и 
волейболу в зачет Спартакиады городов и районов; участие делегации Ханты-Ман-
сийского района в летнем и зимнем Первенстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по национальным видам спорта, проведение фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведен турнир 
Ханты-Мансийского района по баскетболу, спартакиада ветеранов спорта);

повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культу-
ры и спорта (60 человек приняли участие в курсах повышения квалификации «Под-
готовка спортивных судей по специфике выполнения испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»);

развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры;

создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг дополнительного образования (перечислена субсидия 
на иные цели МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского 
района»);

создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийско-
го района в оказании услуг (перечислены субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
Ханты-Мансийского района», МБУ «Досуговый центр «Имитуй», содержание транс-
формируемой арены).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туриз-
ма, физической культуры и спорта – 70,0% (плановое годовое значение – 70%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности – 41,8% (плановое годовое значение – 41%);

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
– 34,0% от общей численности, проживающих в районе (плановое годовое значение 
– 33,7%);

количество организованных районных мероприятий – 21 единица или 100% к пла-
новому годовому значению;

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 
представители Ханты-Мансийского район – 23 единицы или 100% к плановому годо-
вому значению;

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,4% (плановое годо-
вое значение – 3,4%);

доля населения (учащихся), выполнившего нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности 
населения (учащихся), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, – 31,0% (плано-
вое годовое значение – 30,0%).

14. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реали-
зации программы за отчетный период, составил 322 228,9 тыс. рублей или 96,8% от 
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плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 148 032,7 тыс. рублей, из 
бюджета района – 174 196,2 тыс. рублей.

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

приобретение ассенизаторской машины на базе а/м «Урал» (для нужд сельского 
поселения Селиярово);

предоставление субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район. Выпол-
нен капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 3,98 км, сетей водоснабжения – 6,9 
км, выполнен капитальный ремонт в 5-ти котельных п. Горноправдинск, в котельной 
с. Троица, в 2-х котельных п. Луговской, очистных сооружений в п. Горноправдинск, 
водозаборных сооружений в п. Кирпичный, п. Луговской, д. Белогорье и капитальный 
ремонт (замена) водозаборных колонок в с. Цингалы;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неис-
правностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансий-
ского района. Ханты-Мансийский район обеспечен аварийно-техническим запасом в 
полном объеме;

проведение кадастровых работ и межевание земельных участков для строи-
тельства следующих объектов: «Строительство блочно-модульной котельной с. Ня-
линское Ханты-Мансийского района», «Наружные инженерные сети к модульному 
зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, Хан-
ты-Мансийского района», «Под строительство инженерных сетей к объекту здания 
модульного типа ФАП д. Ярки»; «Строительство газораспределительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»; 

ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в  п. Красноленинский. Вы-
полнены работы по ремонту кровли 3-х жилых домов;

благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района. Вы-
полнены работы по благоустройству территорий сельских поселений Горноправдинск, 
Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской; 

субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на 
территории Ханты-Мансийского района; 

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возника-
ющей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентиро-
ванным тарифам; 

предоставление субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 
МП «ЖЭК-3», предоставляющему населению услуги по доставке (подвозу) питьевой 
воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории 
Ханты-Мансийского района; 

предоставление субсидии предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке 
промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района; 

обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и 
подведомственного учреждения МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 12 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует уста-
новленным нормам – 24 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети теплоснабже-
ния) – 19 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети водоснабже-
ния) – 17,2 км или 82,3% (плановое годовое значение –  20,9 км);

обеспечение района аварийно-техническим запасом – 100,0% (плановое годовое 
значение – 100,0%);

количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами – 17 единиц 
или 100,0% к плановому годовому значению;

протяженность инженерных сетей газоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 0,52 км или 100% к плановому годовому значению (0,52 км);

количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт – 4 единицы или 100,0% к плано-
вому годовому значению;

количество отремонтированных многоквартирных домов – 5 единиц или 100,0% 
к плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим 
итогом);

количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 
на территории района – 12 единиц или 100% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

протяженность инженерных сетей водоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 11,5 км или 100,6% к плановому годовому значению (11,4 км);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 3,2% (пла-
новое годовое значение – 20%);

доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по 
благоустройству территорий – 30% (плановое годовое значение – 30%).

15. МП «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации про-
граммы за отчетный период, составил 5 208,1 тыс. рублей или 96% от плана на год, в 
том числе из федерального бюджета –  2 452,1 тыс. рублей, из бюджета автономного 
округа – 1 280,6 тыс. рублей, из бюджета района – 1 475,4 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на: 
создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях рай-

она;
устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. Се-

лиярово». Заключено 2 муниципальных контракта. Работы будут выполнены в 2017 
году;

популяризацию деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного 
движения: приобретение формы, атрибутики, велосипедов. 

комплексные мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту;

комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в Ханты-Мансийском районе;

осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государ-
ственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики 
в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов 
граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний – 69% (плановое значение – 72,5%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-
ношений – 69% (плановое значение – 74,5%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 
82,9% (плановое значение – 74,6%);

количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка – 47 человек или 94,0% к плановому годовому значению (50 человек);

количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия, профилактику безопасности дорожного движения – 50 единиц или 111,1% к 
плановому годовому значению (45 единиц);

количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных меропри-
ятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия, профилактику безопасности дорожного движения – 2500 человек или 113,6% 
к плановому годовому значению (2 200 человек);

численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения – 4 человека или 66,6% к 
плановому годовому значению  (6 человек);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 10 единиц или 
333,3% к плановому годовому значению (3 единицы);

количество уличных преступлений – 47 единиц или 142,4% к плановому годовому 
значению (33 единицы); 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них – 2 единицы или 66,6% к плановому годовому значению (3 единицы);

количество рецидивных преступлений – 27 единиц или 62,8% к плановому годово-
му значению (43 единицы);

количество зарегистрированных преступлений – 256 единиц или 82,6% к планово-
му годовому значению (310 единиц);

уровень общеуголовной преступности – 124,1 единиц на 10 тыс. населения или 
65,6% к плановому годовому значению  (189,3 единицы на 10 тыс. населения);

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных престу-
плений – 18,3% (плановое годовое значение – 10,6%);

доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 
20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений – 22,3% (плановое годовое 
значение – 22,1%).

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

В рамках программы финансовые средства направлены на:
ремонт внутрипоселковых дорог в сельских поселениях Горноправдинск, Кышик, 

Шапша, Кедровый, Луговской, Нялинское;
ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Шапша;
оплату исполнительного листа по иску ООО «Инжиниринговая компания «Систе-

ма» (ПСД на строительство внутрипоселковых дорог в  с. Батово);
оплату субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 

воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам;
содержание и эксплуатацию вертолетных площадок в сельских поселениях Вы-

катной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Си-
бирский, Согом, Шапша;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» и «Подъезд к п. Выкат-
ной»;

строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 
внутрирайонного значения в сельском поселении Цингалы;

проектные работ по консервации объекта «Строительство участка подъезда до-
роги до с. Реполово».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, при-
веденная в нормативное состояние – 72,2 км или 110% к плановому значению (65,6%) 
из них:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 40 км или 119% к планово-
му годовому значению (33,4 км);

строительство и реконструкция – 32,2 км или 100% к плановому годовому значе-
нию (33,4 км);

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов – 6,4 км или 100% к плановому годовому значению (6,4 км);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского района – 14 км или 100% к плановому годовому значению (14 км);

количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта – 458 рейсов 
или 101,7% к плановому годовому значению (450 рейсов).

17. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». 
Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, со-
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ставил 82 862,8 тыс. рублей или 95,6% от плана на год, в том числе из бюджета ав-
тономного округа –  70 057,3 тыс. рублей, из бюджета района – 12 805,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, 

соревнований (участие в III этапе Всероссийских спортивных соревнований школьни-
ков «Президентские состязания», результат – 2 место в командном зачете; спартаки-
ада школьников и летний фестиваль ГТО);

организация отдыха и оздоровления детей (организация горячего питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях; организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием детей; проведение профильных военно-спортивно-
туристических смен палаточного лагеря «Патриот+» с. Елизарово; организация отды-
ха в климатически благоприятных зонах России, в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях; организация 
деятельности «дворовых» площадок, клубов по месту жительства, проведение меро-
приятий по аккарицидной обработке территории);

дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граж-
дан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;

организация деятельности по опеке и попечительству;
осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретено 9 жилых по-
мещений (квартир) для передачи гражданам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей: 2 – в д. Ярки, 6 – в д. Шапша, 1 – в п. Горноправдинск);

организация деятельности экологических трудовых отрядов;
создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-

лодежи (организована деятельность кадетского класса на базе средней общеобразо-
вательной школы с. Елизарово);

организация отдыха в детском палаточном лагере, расположенном на территории 
Ханты-Мансийского района (палаточный лагерь «Мосум нявремат» с. Кышик);

организация и проведение районного слета молодежи «Объединяйся» 11 – 13 
июня 2016 года в с. Батово на базе средней общеобразовательной школы;

организация и проведение торжественной церемонии открытия и закрытия V 
Спартакиады допризывной молодежи Ханты-Мансийского района 27 – 28 мая 2016 
года в с. Елизарово на базе средней общеобразовательная школы;

участие во всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в г. Севасто-
поль 19 – 23 сентября 2016 года.

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля детей, оставшихся без попечения родителей – 4,9% (плановое годовое зна-
чение – 4,9%), из них охваченных формами семейного устройства – 100,0% (плановое 
годовое значение – 100,0%);

количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой дея-
тельностью – 420 человек или 93,3% к плановому годовому значению (450 человек);

уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного само-
управления в сфере молодежной политики – 70% от количества опрошенных (плано-
вое годовое значение – 74%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления – 100% (плановое годовое значение – 99%);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами» – 72% от количества опро-
шенных (плановое годовое значение – 75%);

уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предостав-
ляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления – 81% от числа опрошен-
ных (плановое годовое значение – 81%);

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными форма-
ми отдыха и оздоровления – 92% (плановое годовое значение – 92%);

доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность от обще-
го количества молодежи – 40% (плановое годовое значение – 43%).

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера – 20 единиц или 100% к плановому годовому 
значению.

18. МП «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строи-
тельства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоен-
ных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 2 705,2 тыс. рублей 
или 95,6% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 1 584,2 
тыс. рублей, из бюджета района – 1 121,0 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:
внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и за-

стройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района. Выполнены работы по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки Ханты-Мансийского 
района по сельским поселениям Шапша, Выкатной, Красноленинский, Цингалы, Се-
лиярово, Сибирский, Согом;

подготовку проекта планировки и межевания д. Ягурьях. Работы выполнены в пол-
ном объеме; 

внесение изменений в генеральный план правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях. Работы выполнены в полном 
объеме;

подготовку земельных участков под строительство жилых домов. Работы выпол-
нены в полном объеме;

снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жи-
лых домов ул. Ленина, 75. Работы выполнены в полном объеме;

снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жи-
лых домов. Работы выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –обеспечение 
сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных 
пунктах района, который на конец отчетного периода составил 7 единиц или 100% к 
плановому годовому значению.

19. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». 
Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, соста-
вил 1 270 408,3 тыс. рублей или 95,6% от плана на год, в том числе из бюджета авто-
номного округа – 801 639,7 тыс. рублей, из бюджета района – 468 768,6 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства на-
правлены на организацию и проведение мероприятий:

муниципальные предметные олимпиады;
участие в окружных предметных олимпиадах;
районная научная конференция «Шаг в будущее»;
районная Акция «Я – гражданин России»;
районные конкурсы «Солнышко в ладошках», «Права ребёнка в новом веке», 

«Цифровые каникулы», «Педагог года Ханты-Мансийского района»/ «Ученик года»;
районные семинары по математике, русскому языку, физике, обществознанию;
районные пятидневные сборы;
награждение грантами главы района;
Совет руководителей;
проведение районных методических объединений, территориальных методиче-

ских объединений в средних общеобразовательных учреждениях и дошкольных об-
разовательных учреждениях;

подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педа-
гогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог);

участие в окружном конкурсе «Ученик года ХМАО – Югры»;
зимнее совещание руководителей образовательных учреждений;
районные семинары «Использованию информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе», «Современный урок с поддержкой ИКТ»; 
публикация подарочных наборов «Дневник и расписание первоклассников»;
проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, 

в том числе и в форме ЕГЭ;
обслуживание защищенных каналов связи, приобретение систем подавления со-

товой связи для проведения государственной итоговой аттестации;
проведение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса» проводилась работа по:
капитальному ремонту образовательных учреждений (кровля средней школы с. 

Батово, здания школ п. Пырьях, с. Елизарово, детского сада «Лучик» п. Урманный, 
ремонт полов в помещениях детского сада при школе с. Цингалы);

текущему ремонту общеобразовательных, дошкольных, внешкольных учрежде-
ний;

укреплению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности образова-
тельных учреждений;

устранению предписаний надзорных органов;
повышению энергоэффективности общеобразовательных, образовательных уч-

реждений и учреждений дополнительного образования.
В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы обра-

зования» средства направлены на строительство:
комплекса «Школа (55 учащихся с группой для детей дошкольного возраста (25 

воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобров-
ский Ханты-Мансийского района»;

школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях (реконструк-
ция);

комплекса (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедро-
вый Ханты-Мансийского района мощностью объекта  150 мест, 9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников»;

школы с пристроем для размещения групп детского сада  п. Луговской (реконструк-
ция).

Кроме того, проведен ремонт подъездной дороги к объекту «Начальная общеоб-
разовательная школа п. Горноправдинск», приобретено два школьных автобусов для 
перевозки школьников из  д. Ярки в д. Шапша.

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района» финансовые средства направлены на оплату субвенций: на 
реализацию основных общеобразовательных программ, на реализацию дошколь-
ными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, на социальную поддержку отдельных категорий обучаю-
щихся, на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части 
доступа к образовательным ресурсам сети Интернет; на выплату компенсации части 
родительской платы, на администрирование передаваемого полномочия; содержание 
учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, дополнитель-
ного образования, комитета по образованию администрации района, МКУ Ханты-
Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию МОУ ХМР».

Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных орга-
низаций (руководителей), прошедшего целевую подготовку или повышение квалифи-
кации по программам менеджмента в образовании, – 100% (плановое годовое значе-
ние – 100%);

доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 
надзорных органов – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы – 100,0% (плановое годовое значение – 100%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования – 331 
единица или 100,0% к плановому годовому значению (показатель в программе ут-
вержден нарастающим итогом);

доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций – 0,0% (плановое годовое значение – 0,0%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию – 95% (плановое годовое значение – 95%);

доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса – 87,8% (плановое годовое значение – 
95%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
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пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям – 85,0% 
(плановое годовое значение – 85%);

количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в 
составе комплексов – 3 единицы или 75% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена воз-
можность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерак-
тивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности 
обучающихся по новым ФГОС) – 80% (плановое годовое значение – 76%);

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) – 59,01% (пла-
новое годовое значение – 58%);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,9 баллов при плано-
вом годовом значении 1,5 балла;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 88% (плано-
вое годовое значение – 88,0%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования- 98,4% (пла-
новое годовое значение – 96,5%);

удовлетворенность населения качеством общего образования – 95% (плановое 
годовое значение – 95,0%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – 98,3% 
(плановое годовое значение – 98,3%).

20. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем 
средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
89 647,6 тыс. рублей или 92,3% от годового плана, в том числе из федерального бюд-
жета – 42,1 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 15 024,0 тыс. рублей, из 
бюджета района –  74 581,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий: 
проведение мероприятий районного уровня направленных на сохранение и раз-

витие традиционной культуры коренных народов Севера;
участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в 

международных, всероссийских, окружных и иного уровня мероприятиях;
реализация проектов «Клуб настольных и деловых игр» и «Мосум Хантэт» (по-

жертвование от ООО «Газпромнефть-Хантос»); 
содержание комитета по культуре, спорту и социальной политике администрации 

района, МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», МКУ 
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»);

развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслужива-
ния (подключение к сети Интернет МКУ Ханты-Мансийского района «Централизован-
ная библиотечная система»);

формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Ханты-Ман-
сийского района (произведена оплата услуг сканирования текста с полнотекстовым 
распознанием электронных образцов, оплата за подписку на информационные про-
дукты периодического издания «Система корпоративной каталогизации СКБР (СКК 
СКБР)», оплата за информационные услуги по актуализации экземпляров системы 
СПС Консультант);

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и музыкальной 
школы;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муници-
пальным образованиям автономного округа в области архивного дела.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество кинозрителей – 11,4 тыс. человек или 116,3% к плановому годовому 
значению (9,8 тыс. человек);

библиотечный фонд – 12 032 экземпляров на 1 000 жителей или 109% к плановому 
годовому значению (11 020 экземпляров);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 
КМНС – 282 единицы или 190,5 % к плановому годовому значению (148 единиц);

количество участников культурно-досуговых мероприятий –  163 тыс. человек или 
110,7% к плановому годовому значению (147,2 тыс. человек);

уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учрежде-
ниями культуры Ханты-Мансийского района – 89% от количества опрошенных (плано-
вое годовое значение – 80,0%);

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-
ных каталогах – 84,7% (плановое годовое значение – 80,0%).

качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района 
«Детская музыкальная школа» – 75,0% (плановое годовое значение – 74,5%);

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными организациями культуры – 8,9% (плановое годовое 
значение – 8,9%).

21. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 294 703,1 тыс. рублей или 87,9% от плана 
на год, в том числе из федерального бюджета – 1 277,5 тыс. рублей, из бюджета ав-
тономного округа – 282 388,7 тыс. рублей, из бюджета района – 11 036,9 тыс. рублей. 

В рамках программы денежные средства направлены на мероприятия:
в рамках исполнения переданного государственного полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и переработке ди-
коросов 106 товаропроизводителям района предоставлены средства бюджета авто-
номного округа в форме субсидий в объеме 217 957,8 тыс. рублей на производство 
и реализацию продукции животноводства, производство и реализацию продукции 
растениеводства, поддержку мясного скотоводства, переработку и реализацию про-
дукции мясного скотоводства, вылов и реализацию пищевой рыбы и рыбной продук-
ции, переработку дикоросов, усовершенствование материально-технической базы, 
обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение мате-
риально-технических средств, заготовку продукции традиционной хозяйственной дея-
тельности, обустройство быта молодому специалисту;

строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (выполнены работы на 

сумму 70361,5 тыс. рублей);
предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнад-

зорных животных на территории Ханты-Мансийского района (в сумме 793,0 тыс. руб-
лей); 

предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым се-
мьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности (в сумме 1 595,3 
тыс. рублей);

обеспечение продовольственной безопасности (в сумме 995,5 тыс. рублей).
Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
объем заготовки кедрового ореха – 91,9 тонн или 229,7% к плановому годовому 

значению (40 тонн);
добыча (вылов рыбы) – 5 963 тонн или 139,9% к плановому годовому значению 

(4 260 тонн);
объем валовой продукции сельского хозяйства – 729 тыс. рублей на 10 тыс. чело-

век или 137,5% к плановому годовому значению (530,0 тыс. рублей);
производство овощей – 3 468 тонны или 115,6% к плановому годовому значению 

(3 000 тонн);
производство мяса – 1 215 тонн или 101,3% к плановому годовому значению (1 200 

тонн);
количество пользователей территориями традиционного природопользования – 

303 человека или 101,0% к плановому годовому значению (300 человек);
производства молока – 6 090 тонн или 100,5% к плановому годовому значению 

(6 060 тонн);
количество отловленных безнадзорных и бродячих животных –  169 единиц или 

100,0% к плановому годовому значению (169 единиц);
количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочислен-
ных народов – 41 единица или 102,5% к плановому годовому значению (40 единиц);

количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 341 человек или 100,3% 
к плановому годовому значению (340 человек);

поголовье свиней – 2 562 голов или 94,9% к плановому годовому значению (2 700 
голов);

поголовье крупного рогатого скота – 2 681 голов или 92,4%  к плановому годовому 
значению (2 900 голов);

производство картофеля – 5 054 тонн или 71,2% к плановому годовому значению 
(7 100 тонн);

строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1 единица или 
50,0% к плановому годовому значению  (2 единицы);

количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов – 
8 единиц или 47,1% к плановому годовому значению (17 единиц);

объем заготовки грибов – 30 тонн или 24,0% к плановому годовому значению (125 
тонн);

объем заготовки ягод – 56,5 тонн или 12,0% к плановому годовому значению (470 
тонн).

22. МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ре-
сурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в 
ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 298,9 тыс. рублей (бюд-
жет района) или 78,8% от годового плана. 

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

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

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

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

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

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), на которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности – 701 единица или 100,7% к плановому годовому значению (696 единиц);

площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (корректи-
ровка) – 1 066 га или 100,0% к плановому годовому значению (1066 га);

количество приобретенных программных продуктов и приборов –  9 единиц или 
100% к плановому годовому значению (9 единиц);

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Д ачная 
амнистия» – 99 человек или 100% к плановому годовому значению (99 человек);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов – 101 единица или 100% к плановому годовому значению (101 
единица).

ВЫВОДЫ

Таким образом, итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района за 2016 год по сравнению с 2015 годом характеризуются следующими основ-
ными тенденциями:

1. Положительные тенденции, связанные с ростом значения показателей: 
среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям 

– на 4,9%;
увеличение объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) – на 

0,5%;
увеличением поголовья сельскохозяйственных животных – на 6,1%;
производство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) – на 1,6%;
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производство овощей – на 34,8%;
ввод в эксплуатацию жилых домов – на 3,4%;
обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района – на 1,7%;
среднемесячная номинальная заработная плата работников по крупным и сред-

ним предприятиям – на 5,3%;
денежные доходы на душу населения – на 7,1%;
число субъектов предпринимательства – на 3,0%;
оборот субъектов малого предпринимательства (в сопоставимых ценах) – на 1,8%;
оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) – 10,5%;
численность населения, занимающаяся физкультурой и спортом – на 4,7%;
естественный прирост населения – на 4,1%;
связанные со снижением значения показателей:
количество смертей на – 5,2%;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 

11,9%;

количество зарегистрированных преступлений на территории района – на 3,8%;
расходы бюджета муниципального образования – 14%.
2. Отрицательные тенденции, связанные со снижение значения показателей: 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг (в сопоставимых ценах) – на 5,8%;
объем добычи газа – на 4,6%;
объем добычи нефти, включая газовый конденсат – на 4,8%;
объем производства электроэнергии – на 0,4%;
производство хлеба и хлебобулочных изделий – на 10,7%;
доходы бюджета муниципального образования – 17,5%.

В целом итоги 2016 год характеризуются ростом численности работающего на-
селения, объемов вводимого жилья, производства сельскохозяйственной продукции, 
общераспространенных полезных ископаемых, показателей в сфере малого бизнеса 
и потребительского рынка.

Приложение 1
Динамика основных показателей

социально-экономического развития МО Ханты-Мансийский район за 2016 год
№ 

п/п
Показатели Единицы измерения 2014 год Темп роста 

2014 года 
к 2013 году, %1

2015 год Темп роста 2015 
года  к 2014 году, 

%

2016 год Темп роста 2016 года  
к 2015 году, %

1. Демография       
1.1. Численность постоянного населения (на ко-

нец отчетного периода)
тыс. человек 19,727 99,1 19,623 99,5 19,731* 100,4*

1.2. Естественный прирост (убыль) населения человек 101 86,3 80 79,2 76* 104,1*
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения человек -426 - -188 - -2 -
2. Труд и занятость населения       

2.1. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций

тыс. человек 17,719 107,7 18,636 105,18 19,365 103,91

2.2. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства

тыс. человек 16,056 108,2 16,866 105,04 17,585* 104,90

2.3. Численность граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения (на 
конец периода)

тыс. человек 0,176 92,6 0,301 171,02 0,286 95,02

2.3.1. Из них численность официально зарегистри-
рованных безработных 

тыс. человек 0,150 88,2 0,214 142,7 0,227 106,1

2.4. Уровень безработицы (на конец периода) % 0,82 х 1,17 х 1,24 х
2.5. Вновь созданные рабочие места, в том чис-

ле
единиц 715 75,2 518 72,4 561 108,3

2.5.1. Постоянные единиц 200 65,1 69 34,5 114 165,2
2.5.2. Временные единиц 515 80,0 449 87,2 447 99,6

3. Производство товаров и услуг 
3.1. Объем отгруженных товаров в действующих 

ценах каждого года всего,  в том числе:
млн. рублей 291 297,3 х 328 246,3 х 294 792,9* х

3.2. Индекс промышленного производства в % к предыдущему 
году в сопоста-вимых 

ценах

97,3 х 97,1 х 94,2* х

3.3. Объем отгруженных товаров промышлен-
ного производства  в действующих ценах 
каждого года

млн. рублей 285 715,2 х 322 664,1 х 289 802,1* х

3.4. Индекс промышленного производства в % к предыд-щему 
году в сопоставимых 

ценах

97,3 х 97,7 х 94,3* х

3.5. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 281 749,2 х 319 290,9 х 287 261,3* х
3.6. Индекс производства в % к предыдущему 

году в сопоста-вимых 
ценах

97,8 х 97,7 х 94,3* х

3.7. Обрабатывающие производства млн. рублей 2 013,8 х 1 718,7 х 1 015,6* х
3.8. Индекс производства в % к предыдущему 

году в сопоста-вимых 
ценах

83,0 х 92,2 х 81,1* х

3.9. Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

млн. рублей 1 952,1 х 1 654,5 х 1 525,2* х

3.10. Индекс производства в % к предыду-щему 
году

93,9 х 105,0 х 102,2* х

в сопост-авимых ценах
3.11. Прочие виды деятельности в ценах соответ-

ствующих лет
млн. руб. 5 582,2 х 5 582,2 х 4 990,8* х

4. Производство основных видов промышленной продукции 
4.1. Добыча нефти, включая газовый конденсат млн. тонн 46,7 97,7 45,68 97,8 43,5 95,2
4.2. Добыча газа естественного млрд. куб. м 4,04 105,5 4,15 102,7 3,96 95,4
4.3. Производство электроэнергии млрд. кВт. час 2,62 82,6 3,84 146,6 3,5* 99,6*
4.4. Конструкции и детали железобетонные тыс. куб. м - - - - - -
4.5. Вывозка древесины тыс. куб. м 24,53 80,5 20,04 81,7 0 0,0
4.6. Производство древесины необработанной тыс. куб. м 11 114,6 9,13 83,0 2,33 25,5
4.7. Производство пиломатериалов тыс. куб. м 4,4 141,9 2,68 60,9 1,2 44,8
5. Объем инвестиций в основной капитал
 В действующих ценах каждого года млн. руб. 72 520,3 х 94 201,2 х 100 315,30 х

5.1. Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоста-вимых ценах

89,1 х 116,4 х 100,5 х

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
 В действующих ценах каждого года млн. рублей 2 628,5 х 1 826,74 х 1 677* х

6.1. Индекс физического объема % к предыду-щему году 
в сопоставимых ценах

72,8 х 66,3 х 97,4* х

7. Оборот розничной торговли       
 В действующих ценах каждого года млн. рублей 1 708,5 х 1 917,47 х 2 301,70 х

7.1. Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоста-вимых ценах

103,1 х 98,1 х 110,5 х

8. Объем реализации платных услуг 
 В действующих ценах каждого года млн. рублей 358,3 х 345,3 х 348,3 х

8.1. Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоста-вимых ценах

93,3 х 88,4 х 93,3 х

9. Производство сельскохозяйственной продукции
9.1. В действующих ценах каждого года (без уче-

та населения)
млн. рублей 560 х 595 х 928 х

9.2. В действующих ценах каждого года (с учетом 
населения)

млн. рублей 994 х 1 051 х 1 458 х

9.3. Индекс производства в % к предыду-щему 
году

113,2 х 95,2 х 122,1 х

9.4. Скот и птица (на убой 
в живом весе) без учета населения

тыс. тонн 0,963 121,9 1,109 115,2 1,13 101,9

9.5. Скот и птица (на убой  в живом весе) с уче-
том населения

тыс. тонн 1,142 119,0 1,196 104,7 1,215 101,6

9.6. Молоко (без учета населения) тыс. тонн 4,520 105,1 5,352 118,4 4,558 85,2
9.7. Молоко (с учетом населения) тыс. тонн 5,902 104,5 6,044 102,4 6,09 100,8
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9.8. Яйцо млн. штук - - - - - -
9.9. Картофель (без учета населения) тыс. тонн 0,705 63,7 0,513 72,8 0,141 27,5

9.10. Овощи (без учета населения) тыс. тонн 0,176 67,7 1,525 в 8,7 раз 2,109 138,3
9.11. Поголовье скота (без учета населения) тыс. голов 5,371 113,8 5,487 102,2 5,03 91,7
9.12. Поголовье скота (с учетом населения) тыс. голов 8,092 109,6 6,332 78,3 6,718 106,1
10. Производство местной пищевой продукции 

10.1. Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 766,2 105,7 840,2 109,7 750,3 89,3
10.2. Молоко, прошедшее промышленную обра-

ботку
тонн 2,8 107,7 3,0 107,1 3,3 110,0

10.3. Колбасные изделия тонн - - - - х -
10.4. Рыбная продукция тонн 3192 103,6 3 200 100,3 3 911 122,2
11. Инфраструктура населенных пунктов 

11.1. Количество населенных пунктов, не имею-
щих централизованного электроснабжения 3

единиц 11 100 7 64 6 86

11.2. Количество населенных пунктов, не обеспе-
ченных круглогодичной транспортной связью 
с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования 3

единиц 26 100 24 92 23 96

11.3. Количество населенных пунктов, не обеспе-
ченных выходом в сеть Интернет 2

единиц - - - - - -

11.4. Количество населенных пунктов, не имею-
щих централизованного газоснабжения 3

единиц 22 95,7 19 86,4 18 95

12. Финансы  
12.1. Доходы бюджета муниципального образова-

ния
млн. рублей 4 584,2 108,7 4 498,90 98,1 3 710,10 82,5

12.2. В том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

млн. рублей 2 857,4 131,2 3177,9 111,2 2 542 80,0

12.3. Расходы бюджета муниципального образо-
вания

млн. рублей 4 774,8 112,3 4 388 91,9 3 775,40 86,0

13. Ввод жилья и объектов соцкультбыта 
13.1. Жилые дома (общая площадь квартир) тыс. кв .м 13,318 78,8 10,115 75,9 10,463 103,4
13.2. Общеобразовательные школы уч. мест - - 170 - 210 123,5
13.3. Дошкольные образовательные учреждения мест - - 60 - 80 133,3
13.4. Поликлиники посещений в смену - - - - 10 -
13.5. Больницы койко/мест - - - -  -
14. Жилищно-коммунальный комплекс 

14.1. Число организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги, из них:

единиц 9 100 7 77,8 7 100,0

14.1.1. Число организаций на рынке жилищных 
услуг

единиц 4 100 2 50,0 1 50,0

14.1.2. В том числе частной формы собственности единиц 3 - 0 - 0 -
14.2. Число организаций, оказывающих комму-

нальные услуги
единиц 5 100 6 120,0 6 100,0

14.2.2 В том числе частной формы собственности единиц 3 - 4 - 5 125,0
14.3. Установленный стандарт уровня платежей 

населения за ЖКУ
% 100 х 100 х 100 100,0

14.4. Общая дебиторская задолженность ЖКК млн. рублей 73,6 91,0 66,9 90,9 64,97 97,1
14.5. Доля задолженности населения в общем 

объеме дебиторской задолженности ЖКК
% 39,1 х 37,2 х 43,8 х

14.6. Объем предоставленных субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 

млн. рублей 5,9 90,8 3,9 66,1 4,3 110,3

14.7. Фактический уровень возмещения населе-
нием затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг

% 98 х 98 х 99 х

14.8. Число семей, получавших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (на конец отчетного периода)

единиц 317 89,6 233 73,5 232 99,6

14.9. Численность лиц, проживающих в семьях, 
получавших субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (на конец 
отчетного периода)

человек 723 150,0 511 70,7 508 99,4

14.10. Удельный вес общей площади жилых поме-
щений, оборудованной одновременно водо-
проводом, водоотведением (канализацией), 
отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными плитами к общей 
площади жилых помещений

% 23,9 х 23,7 х 23,7 х

14.11. Удельный вес площади, оборудованной во-
допроводом

% 46,4 х 49,4 х 49,4 х

14.12. Удельный вес площади, оборудованной ка-
нализацией

% 44,2 х 48,5 х 48,5 х

14.13. Удельный вес площади, оборудованной ото-
плением

% 55,1 х 61,4 х 61,4 х

14.14. Удельный вес площади, оборудованной 
ваннами (душем)

% 34,8 х 38,5 х 38,5 х

14.15. Удельный вес площади, оборудованной 
газом

% 43,6 х 56,5 х 56,5 х

14.16. Удельный вес площади, оборудованной го-
рячим водоснабжением

% 28,7 х 28,2 х 28,2 х

14.17. Удельный вес площади, оборудованной на-
польными электрическими плитами

% 13,6 х 6,5 х 6,5 х

15. Уровень жизни населения  
15.1. Начисленная среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работающего по 
крупным и средним предприятиям

рублей 61 525,9 110,2 66 305,0 107,8 68 290* 105,3*

15.2. Денежные доходы на душу населения рублей 52 951,60 112,9 62 746,4 118,5 67 175,20 107,1
15.3. Потребительские расходы на душу населе-

ния
рублей 10 144,8 117,3 10 839,8 106,9 12 564,70 115,9

15.4. Реальные располагаемые денежные доходы 
неселения

% 100,60 х 101,7 х 98,6 х

15.5. Средний размер дохода пенсионера (на ко-
нец года отчетного периода)

рублей 16 576,4 108,4 18 371,3 110,8 18 824,08 102,5

15.6. Соотношение среднемесячного дохода и 
прожиточного минимума пенсионера 

% 178,0 х 161,8 х 164,3 х

15.7. Товарооборот на  1 жителя тыс. рублей 92,7 110,8 97,50 105,2 106,5 109,2
15.8. Объем реализации платных услуг на  1 жи-

теля
тыс. рублей 18,2 102,2 17,60 96,7 17,7 100,6

15.9. Индекс потребительских цен % 106,08 х 114,5 х 108,6 х
16. Малое предпринимательство 

16.1. Количество малых и микропредприятий единиц 165 103,8 165 100,0 168 101,8
16.2. Количество индивидуальных предпринима-

телей
человек 624 108,1 644 103,2 650 100,9

16.3. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 1 476,7 113,6 1540,6 104,3 1 702,6 110,5
16.4. Среднесписочная численность работников, 

занятых в сфере малого предприниматель-
ства

человек 1 663 102,8 1 770 106,4 1 780 100,6

1 Темпы изменения указываются для тех показателей, с которыми не указаны индексы физического объема.
 2 По состоянию на 01.01.2016.
 3 - Для муниципальных районов. 
 * Январь – Ноябрь
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Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Ханты-Мансийского района за 2016 год

№ п/п Наименова-
ние проекта

Инициатор  
проекта

Место реали-
зации проекта

Цель проекта Плани-руе-
мые сроки 
реализации 
проекта

Статус проекта 
(реализуемый, 
планируемый  к 
реализации)

Реализация инвестиционного проекта на 
01.01.2017

Куратор, осуществляю-
щий сопровождение ин-
вестиционного проекта

1. Строитель-
ство те-
пличного 
комплекса  
5,2 га 

ОАО «Агро-
фирма», 
генеральный 
директор 
Дзюба Олег 
Семенович

Ханты-Мансий-
ский район, 
д. Ярки

увеличение произ-
водства овощной 
продукции и иных 
культур с исполь-
зованием передо-
вых технологий

2016 – 
2018 годы

планируемый 
к реализации

в рамках реализации «дорожной карты» прово-
дится работа по следующим мероприятиям:
1. По объекту «Реконструкция ВОС в  д. Ярки 
Ханты-Мансийского района» выполнены рабо-
ты по разработке ПСД, получены положитель-
ные заключения гос. экспертизы  от 03.03.2016 
и экспертизы определения сметной стоимости 
объекта от 11.03.2016.  2. По объекту «Строи-
тельство газораспределительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района». Разработка 
ПСД завершена, получено положительное за-
ключение экспертизы от 09.06.2016  и положи-
тельное заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объекта  от 
06.12.2016

начальник управления 
реального сектора эко-
номики комитета эконо-
мической политики

2. Строитель-
ство овоще-
хранилища 
на 100 тонн

ИП Попов 
Георгий Фео-
досьевич

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Луговской

обеспечение хра-
нения овощей для 
круглогодичной 
реализации 

2015 – 
2016 годы

планируемый 
к реализации

разработана проектно-сметная документация.
По состоянию  на 01.01.2017 строительство 
объекта не ведется в связи с отсутствием фи-
нансовых средств.
Предлагается исключить проект из Перечня

начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

3. Строитель-
ство коров-
ника 
на 200 голов

КФХ Третья-
ковой Свет-
ланы Анато-
льевны

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Елизарово

увеличение по-
головья скота и 
объемов выпуска 
сельскохозяйст-
венной продукции

2014 – 
2017 годы

реализуемый готовность объекта составляет 45%. Проведе-
ны следующие работы: залит фундамент, воз-
ведены стены, смонтирован армапояс, крыша.
Срок ввода объекта в эксплуатацию продлен  
до июля 2017 года

начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

4. Строитель-
ство свино-
фермы 
на 4000 го-
лов 

КФК Нуровой 
Тамары Ива-
новны

Ханты-Мансий-
ский район, 
д. Ярки

увеличение по-
головья свиней и 
объемов выпуска 
сельскохозяйст-
венной продукции

2015 –
2017 годы

реализуемый готовность объекта составляет 98%.
Здание состоит из 2-х корпусов площадью  900 
кв. метров каждый.
Строительство зданий:  1-го и 2-го корпусов 
завершено. Ведется запуск газового оборудо-
вания

начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

5. Строитель-
ство цеха 
убоя

КФХ Ворон-
цова Аркадия 
Аркадьевича

Ханты-Ман-
сийский район,  
с. Батово,  ул. 
Центральная, 
55

увеличение про-
изводства продук-
ции животновод-
ства и снабжение 
населения мясной 
продукцией

2014 – 
2016 годы

реализуемый готовность объекта – 100%. В Департамент 
строительства архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района направлено 
заявление 
на получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Идет процедура оформления 
документов

начальник отдела тру-
да, предприниматель-
ства и потребительского 
рынка управления ре-
ального сектора 
экономики комитета 
экономической поли-
тики

6. Строитель-
ство мини-
пекарни с 
магазином

ИП Пархом-
чик Андрей 
Николаевич

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Нялинское, 
ул. Труда, 8а

снабжение на-
селения хлебом и 
хлебобулоч-ными 
изделиями, оказа-
ние услуг обще-
ственного питания

2014 – 
2016 годы

реализуемый готовность объекта составляет 99%. Строи-
тельство объекта завершено. Для сдачи Объ-
екта в эксплуатацию необходимо выполнить 
требования противопожарной службы по 
установке пожарной сигнализации. Договор на 
установку пожарной сигнализации планируют 
заключить до 01.02.2017, после чего Объект 
будет введен в эксплуатацию

заместитель началь-
ника отдела труда, 
предприниматель-ства 
и потребительского 
рынка управления ре-
ального сектора 
экономики комитета 
экономической поли-
тики

7. Строитель-
ство коров-
ника на 
100 голов

КФХ Чиркова 
Евгения Фе-
деоровича

Ханты-Мансий-
ский район,  с. 
Кышик

увеличение по-
головья скота и 
объемов выпуска 
сельскохозяйс-
твенной продук-
ции

2016 – 
2017 годы

реализуемый готовность объекта составляет 45%.
Залит фундамент, возведены стены, смонтиро-
ван армапояс, произведена сборка крыши

начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

8. Строитель-
ство объек-
та «Школа 
с группами 
для детей 
дошколь-но-
го возраста 

(55 учащих-
ся/
25 мест), 
д. Ярки»

ЗАО «Дива», 
генеральный 
директор 
Гейбатов Тей-
фур 
Гейбат оглы

Ханты-Мансий-
ский район,  д. 
Ярки

создание условий 
для эффективной 
реализации учеб-
но-воспитательно-
го процесса

2014 – 
2016 годы 

реализуемый готовность объекта составляет 20%.
Выполнены работы по возведению стен и пере-
городок на 20%; 
монтаж основных конструкций стен на – 10%; 
инженерные системы (водоснабжение), устрой-
ство 
и подключения выполнены 
на 80%; 
инженерные системы (электрика), устройство и 
подключения выполнены 
на 30%.
Работы приостановлены. 
Объект законсервирован

председатель комитета 
по образованию

9. Строитель-
ство логи-
сти-ческого 
комплекса

ООО «Тер-
минал», 
генеральный 
директор 
Чернега Вла-
димир Васи-
льевич

Ханты-Мансий-
ский район 
(в районе съез-
да с автодоро-
ги «Югра» на 
автозимник 
до д. Согом)

создание усло-
вий для оказания 
широкого спектра 
складских услуг

2016 – 
2026 годы

реализуемый ведутся работы по отсыпке участка, построены 
подъездные пути к участку

начальник отдела эф-
фективности реализа-
ции программ управ-
ления планирования, 
мониторинга социаль-
но-экономического раз-
вития комитета эконо-
мической политики
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 Приложение 3

Реализация указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 – 606

№
п/п

Наименование показателя Ед. из-
мере-
ния

2015 2016
факт план факт

Образование
1. Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования

рублей 48248,8 48548,2 48419,1

2. Размер среднемесячной заработной 
платы педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций

рублей 58295,7 58820,2 58794,2

3. Размер среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного обра-
зования детей

рублей 51297,0 52249,5 52045,6

4. Отношение численности детей 
в возрасте 3 – 7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3-7 
лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5 – 7 лет, об-
учающихся в школе

% 100 % 100% 100 %

5. Численность воспитанников органи-
заций дошкольного образования в 
расчете  на 1 педагогического работ-
ника

человек 7,0 8,0 7,8

6. Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника

человек 5,5 5,5 5,5

7. Численность детей в расчете на 1 пе-
дагога дополнительного образования

человек 46,8 46,7 50,2

Культура
8. Достижение уровня средней заработ-

ной платы (в целом по району)
руб-
лей

35 266,91 36 063,1 36 075,8

9. Увеличение количества библиографи-
ческих записей 
в электронных каталогах общедоступ-
ных библиотек Ханты-Мансийского 
района, в том числе включенных в 
Сводный электронный каталог библи-
отек России (по сравнению с преды-
дущим годом)

% 31,7 2,9 9,1

10. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

% 16 1 1

11. Увеличение доли публичных библио-
тек, подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве библиотек Ханты-
Мансийского района

% 100 100 100

12. Увеличение доли доходов от платных 
услуг, оказываемых культурно-досуго-
выми учреждениями Ханты-Мансий-
ского района (в целом по району)

% - 23,5 0,1 -29,8

13. Увеличение количества выдающихся 
деятелей культуры и искусства, моло-
дых талантливых авторов, удостоен-
ных мер государственной поддержки, 
в том числе на муниципальном уров-
не (гранты, премии, стипендии)

чело-
век

3 3 3

14. Увеличение доли детей, привлекае-
мых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в Ханты-
Мансийском районе

% 6,0 6,1 6,1

15. Реализация мероприятий, направлен-
ных на изменение численности работ-
ников учреждений путем уменьшения 
на 8 процентов

% 0 0,8 0

    
Приложение 4

Итоги реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2017
№ п/п Наименование программ План на 2016 год (бюджет), тыс. рублей Исполнение на 01.01.2017, тыс. рублей Исполнение на 01.01.2017, %

Всего бюд-
жет

в том числе: Всего бюд-
жет

в том числе: Всего бюд-
жет

в том числе:
РФ Югра Район РФ Югра Район РФ Югра Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Развитие гражданского 

общества Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 
2019 годы

1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2. Развитие малого и средне-
го предпринимательства 
на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 
– 2019 годы

7 815,8 0,0 5 715,8 2 100,0 7 815,8 0,0 5 715,8 2 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

3. Электроснабжение, 
энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности муници-
пального образования Хан-
ты-Мансийский район на 
2014 – 2019 годы

289 678,1 0,0 260 380,5 29 297,6 289 678,1 0,0 260 380,5 29 297,6 100,0 0,0 100,0 100,0

4. Обеспечение экологиче-
ской безопасности Ханты-
Мансийского района на 
2014 – 2019 годы

7 699,0 0,0 0,0 7 699,0 7 699,0 0,0 0,0 7 699,0 100,0 0,0 0,0 100,0

5. Формирование доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в Ханты-

453,2 0,0 0,0 453,2 453,2 0,0 0,0 453,2 100,0 0,0 0,0 100,0

Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы

6. Формирование и развитие 
муниципального имуще-
ства в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 
годы

53 212,5 0,0 0,0 53 212,5 53 064,5 0,0 0,0 53 064,5 99,7 0,0 0,0 99,7

7. Улучшение жилищных ус-
ловий жителей Ханты-Ман-
сийского района на 2014 
– 2019 годы

272 397,6 759,7 241 240,1 30 397,8 271 339,8 759,7 240 678,3 29 901,8 99,6 0,0 99,8 98,4

8. Содействие занятости 
населения Ханты-Мансий-
ского района на 2014-2019 
годы

24 777,6 0,0 4 988,0 19 789,6 24 649,0 0,0 4 859,5 19 789,6 99,5 0,0 97,4 100,0

9. Повышение эффективно-
сти муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского 
района на 2016 – 2019 
годы

213 134,9 0,0 0,0 213 134,9 210 867,1 0,0 0,0 210 867,1 98,9 0,0 0,0 98,9

10. Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе 
на 
2014 – 2019 годы

92 744,8 0,0 55 775,8 36 969,0 91 673,2 0,0 55 716,9 35 956,3 98,8 0,0 99,9 97,3
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11. Создание условий для от-
ветственного управления 
муниципальными финанса-
ми, повышения

384 652,8 0,0 0,0 384 652,8 378 277,1 0,0 0,0 378 277,1 98,3 0,0 0,0 98,3

. устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансий-
ского района на 
2014 – 2019 годы

12. Развитие информационно-
го общества Ханты-Ман-
сийского района на 2014 
– 2019 годы

13 469,4 0,0 0,0 13 469,4 13 205,5 0,0 0,0 13 205,5 98,0 0,0 0,0 98,0

13. Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 
– 2019 годы

75 725,2 0,0 3 842,7 71 882,6 73 604,2 0,0 2 594,0 71 010,1 97,2 0,0 67,5 98,8

14. Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-

332 993,0 0,0 148 441,5 184 551,5 322 228,9 0,0 148 032,7 174 196,2 96,8 0,0 99,7 94,4

Мансийского района на 
2014 – 2019 годы

15. Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнацио-
нального
согласия, гражданского 
единства, отдельных прав 
и законных интересов 
граждан, а также профи-
лактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 
2019 годы

5 425,5 2 452,8 1 291,2 1 681,5 5 208,1 2 452,1 1 280,6 1 475,4 96,0 100,0 99,2 87,7

16. Развитие транспортной 
системы на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

79 492,6 0,0 6 597,7 72 894,9 76 136,0 0,0 6 597,7 69 538,3 95,8 0,0 100,0 95,4

17. Молодое поколение Хан-
ты-Мансийского района на  
2014 – 2019 годы

86 677,0 0,0 73 223,8 13 453,2 82 862,8 0,0 70 057,3 12 805,6 95,6 0,0 95,7 95,2

18. Подготовка перспективных 
территорий для развития 
жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

2 829,8 0,0 1 708,8 1 121,0 2 705,2 0,0 1 584,2 1 121,0 95,6 0,0 0,0 100,0

19. Развитие образования в 
Ханты-Мансийском районе 
на  2014 – 2019 годы

1 329 455,2 0,0 833 639,1 495 816,1 1 270 408,3 0,0 801 639,7 468 768,6 95,6 0,0 96,2 94,5

20. Культура Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 
2019 годы

97 076,3 42,1 15 024,0 82 010,2 89 647,6 42,1 15 024,0 74 581,5 92,3 100,0 100,0 90,9

21. Комплексное развитие 
агропромышленного ком-
плекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера 

335 435,9 1 302,4 321 057,7 13 075,8 294 703,1 1 277,5 282 388,7 11 036,9 87,9 0,0 88,0 84,4

Ханты-Мансийского района 
на 
2014 – 2019 годы

22. Ведение землеустройства 
и рационального использо-
вания земельных ресурсов 
Ханты-

1 649,0 0,0 0,0 1 649,0 1 298,9 0,0 0,0 1 298,9 78,8 0,0 0,0 78,8

Мансийского района на 
2014 – 2019 годы 

23. Профилактика заболева-
ний и формирование здо-
рового образа жизни насе-
ления Ханты-Мансийского 
района на  2014 – 2017 
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3 708 145,3 4 557,0 1 972 926,6 1 730 661,7 3 568 875,2 4 531,4 1 896 549,7 1 667 
794,1

96,2 99,4 96,1 96,4

Структура, % 100,0 0,1 53,2 46,7 100,0 0,1 53,1 46,7
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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 31.03.2017  № 76
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с из-
менениями на 16 января 2017 года № 12) изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

Дата 
утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2017                                                                                          № 11-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района  от 27 октября 
2008 года № 129 «О наградах главы Ханты-Мансийского района» и на основании про-
токола комиссии по наградам администрации Ханты-Мансийского района от 29 марта 
2017 года № 3:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района: 
1.1. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад 

в развитие сферы образования на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 
60-летием:

Капралову Татьяну Николаевну – заместителя директора муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск».

1.2. За многолетний добросовестный труд на территории Ханты-Мансийского 
района, в связи с 55-летием:

Утеева Алесандра Николаевича – заместителя председателя комитета по образо-
ванию администрации Ханты-Мансийского района.

1.3. За многолетний труд и большой вклад в развитие энергетической отрасли на 
территории Ханты-Мансийского района:

Мокрушина Алексея Иосифовича – водителя автомобиля открытого акционерного 
общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансий-
ский район».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                 К.Р.Минулин

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным 
категориям граждан 

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 

подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан»

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 581 единицы)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 22 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо выплата 
выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года № 
103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (увеличение с 0 
до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных 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 граждан» (увеличение с 12 
до 19 единиц)
6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (увеличение с 0 
до 45 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 135 483,9 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год –  271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 26 741,5 тыс. рублей;
2018 год – 35 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 950,6 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 896,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета автономного округа – 965 634,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 23 054,4 тыс. рублей;
2018 год – 29 902,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей,
за счет средств бюджета района – 163 899,3 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 790,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 637,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Ханты-Ман-
сийского района на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 527 семей. В очереди на 
предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений со-
стоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, работающих в сфере здра-
воохранения, образования, культуры, не имеют собственного жилья и вынуждены 
арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
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воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая в свою очередь направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

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

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

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

ектов. 

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий 
молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», 
«Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого по-
мещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жило-
го 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» направлены, в том числе, на 
развитие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного 
строительства.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 
года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

софинансирования из бюджета автономного округа в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 

№ 408-п.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-
ятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое количество жилых помещений 
или выплаты выкупной стоимости, предоставленных соответствующим категориям 
гражданам (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным 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 граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах финансирова-

ния и реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий отдельным ка-
тегориям 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 
граждан» с учетом очередности соответствующей категории граждан и в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 октября 2006 года № 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского 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 обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.
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Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» преду-
смотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граж-
дан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского 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 обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Порядком 5 государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюджета ав-
тономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского района устанавливается в 
следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 89% и 11% соответственно.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным 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 граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкупной стоимости за жи-
лые помещения собственникам жилых помещений, расселение которых осуществля-
лось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого 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 софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий.
Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое зна-
чение показа-
теля на момент 

окончания 
действия му-
ници-пальной 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающим-

ся гражданам, единиц
226 370 459 543 552 574 581 581

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 9 16 18 19 20 21 22 22

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат выкуп-
ной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 
ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улуч-
шение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы», единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установ-
ленным 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 улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан», единиц

12 12 13 14 15 17 19 19

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, человек

0 0 10 30 35 40 45 45

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы
(связь мероприятий

с показателями муниципальной 
программы)

Ответст-
венный 
исполни-
тель

Источники финансиро-ва-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в 
долевом строительстве
(показатели 1)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 1 103 340,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 24 988,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 953 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 22 239,3 29 087,2 19 630,6
бюджет района – всего 150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жи-
лые помещения или выплата вы-
купной стоимости
собственникам жилых помещений, 
расселение которых осуществля-
лось в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 105 768,9 394 911,0 360 740,9 270 389,9 24 988,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 953 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 22 239,3 29 087,2 19 630,6
бюджет района – всего 152 622,7 77 687,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском райо-
не (показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 7 440,5 5 914,4 1 367,2 158,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 440,5 5 914,4 1 367,2 158,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7 440,5 5 914,4 1 367,2 158,9 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи 
жилого помещения, договора строи-
тельного подряда 
на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при 
получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищ-
ного 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 
(показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 069,2 694,1 4 719,3 0,0 976,4 839,7 839,7
федеральный бюджет 650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 777,5 655,5 3 728,9 0,0 797,7 797,7 797,7
бюджет района – всего 640,9 38,6 476,3 0,0 42,0 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств фе-
дерального
бюджета

640,9 38,6 476,3 0,0 42,0 42,0 42,0
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2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые по-
мещения гражданам, переселяемым 
из с. Базьяны, д. Сухоруко ва (пока-
затель 3)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 464,7 0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных 
в п. 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 об-
разований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законо-
дательством»
(показатель 6)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдель-
ным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»
(показатель 5)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 5 299,8 0,0 741,8 759,7 759,7 1519,3 1519,3
федеральный бюджет 5 299,8 0,0 741,8 759,7 759,7 1519,3 1519,3
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

Итого по подпрограмме 2 всего 29 715,0 10 843,7 11 415,1 949,9 1 753,5 2 376,4 2 376,4
федеральный бюджет 5 950,6 0,0 1 255,9 759,7 896,4 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 12 487,8 3 938,4 6 072,8 31,3 815,1 815,1 815,1
бюджет района – всего 11 276,6 6 905,3 4 086,4 158,9 42,0 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета района 8 905,2 5 914,4 2 831,9 158,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств фе-
дерального
бюджета

640,9 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 135 483,9 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 741,5 35 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 950,6 0,0 1 255,9 759,7 896,4 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 634,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 054,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 163 899,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 2 790,7 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 11 333,2 8 342,4 2 831,9 158,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств фе-
дерального
бюджета

640,9 38,6 476,3 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 135 483,9 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 741,5 35 058,6 24 433,3

федеральный бюджет 5 950,6 0,0 1 255,9 759,7 896,4 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 634,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 054,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 163 899,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 2 790,7 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 11 333,2 8 342,4 2 831,9 158,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств фе-
дерального
бюджета

640,9 38,6 476,3 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент имуществен-
ных и земельных отношений)

всего 1 135 483,9 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 741,5 35 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 950,6 0,0 1 255,9 759,7 896,4 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 634,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 054,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 163 899,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 2 790,7 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 11 333,2 8 342,4 2 831,9 158,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств фе-
дерального
бюджета

640,9 38,6 476,3 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

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

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

района, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2017  № 77

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районена 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 
 «Приложение  к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района  от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы

Наимено-
вание
муници-
пальной
програм-
мы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы 
(далее – Программа)

Дата ут-
вержде-
ния муни-
ципальной 
програм-
мы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 
2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – комитет по образованию)

Соиспол-
нители 
муници-
пальной 
програм-
мы

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО»); департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (муници-
пальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); департамент имущественных и 
земельных отношений администрации района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений) 

Цели му-
ниципаль-
ной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствую-
щего требованиям введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий обра-
зовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансий-
ского района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы об-
разования Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Задачи 
муници-
пальной
програм-
мы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через модерни-
зацию кадровых, организационных, технологических и методических усло-
вий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей, лидеров в сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса в дошкольном, общем и до-
полнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий му-
ниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевре-
менного качественного образования и позитивной социализации детей

Подпро-
граммы 
или основ-
ные меро-
приятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы обра-
зования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на террито-
рии Ханты-Мансийского района»

Целевые 
показате-
ли муни-
ципальной 
програм -
мы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обе-
спечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практи-
ческих работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с 
новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (уве-
личение с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразователь-
ных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в 
мероприятиях по актуальным вопросам образования (увеличение с 95% 
до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена воз-
можность пользоваться столовыми, соответствующими современным тре-
бованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным усло-
виям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 40% 
до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям по-
жарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих пред-
писания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организаци-
ях дошкольного образования (увеличение на 79 единиц – 
до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в 
том числе в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, 
% от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образова-
ния, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)

Сроки ре-
ализации 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм -
мы

2014 – 2019 годы

Финансо-
вое обе-
спечение 
муници-
пальной
програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 694 635,76 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 440 359,00 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,7 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 4 764 663,82 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 972 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс.рублей,
бюджет района – 1 921 871,94 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 468 295,00 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей,
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей

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

Система образования Ханты-Мансийского района 
в 2016 – 2017 учебном году
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В 2016 – 2017 учебном году в Ханты-Мансийском районе функ-
ционирует 39 муниципальных образовательных учреждений, из них: 
15 дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразова-
тельных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 начальная школа), 
1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивали 1418 работников, из них 583 педагогических работника и 835 
работников вспомогательного персонала. 

В 23 общеобразовательных учреждениях обучалось 2 017 учащих-
ся дневного обучения, 8 учащихся УКП и 256 детей дошкольного возраста. 
15 дошкольных образовательных учреждений посещало 796 воспитанников. В учреж-
дениях образования района эксплуатировалось свыше 100 зданий учебного, произ-
водственного, культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе составляла 8,5 человек (средний по-
казатель по округу –22,4 человек), 2015 год – 8,5 человек. Количество учащихся, при-
ходящихся на одного учителя в школах района, составляло 6,3 человек (средний по-
казатель по округу –15,4 человек), 2015 год – 6,2 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году составила:
по педагогическим работникам дошкольного образования – 

48 419 рублей. Увеличение по сравнению с 2015 годом на 0,4% (2015 
год – 48 249 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» 
за 2016 год достигнут в размере 100%;

по педагогическим работникам школ – 58 794 рубля, что на 0,9 % выше уровня 
2015 года. Показатель целевого значения «дорожной карты» за 2016 год достигнут в 
размере 100%; 

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 52 046 рублей. Рост в сравнении с 2015 годом – 
1,5% (2015 год – 51 297 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» за 
2015 год достигнут в размере 100%.

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 15 человек, из них:
от 0 до 2 лет – 8 чел.;
от 2 до 3 лет – 7 чел. (места будут предоставлены по достижению детьми 3-летнего 

возраста).
В 2016 – 2017 учебном году образовательная деятельность в уч-

реждениях района осуществляется в 1 смену и составила 0% 
(2015 – 2016 уч. г. – 0,9%; 2014 – 2015 уч. г. – 1,9%): МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша» и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов 
перевели всех учащихся в первую смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2016 года 96 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании (2015 год – 107 (96,4%).

За время государственной итоговой аттестации в 12 (из 14) пунктах проведения эк-
заменов прошло 16 проверок должностными лицами Службы по контролю и надзору в 
сфере образования ХМАО – Югры. Нарушений Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано.

В 2016 году 12 выпускников 9, 11 классов (4,5% от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи 
в учении», грантами Губернатора ХМАО – Югры, грантами и премиями главы района 
и главы администрации района. 

На 2016 – 2017 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном 
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района действуют ор-
ганы государственно-общественного управления: 20 Управляющих советов и 3 Со-
вета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 12 624,8 тыс. рублей, 
в том числе:

на укрепление пожарной безопасности – 1 897,20 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –10 372,60 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 100,00 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
38 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2016 – 2017 учеб-

ному году. 
Ведется строительство и реконструкция 4 (10%) объектов образования в п. Выкат-

ной, п. Бобровский, д. Ягурьях, МКДОУ «Голубок» п. Луговской.
Все вышеуказанное предопределяет решение целей и задач муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2016 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 

сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки». 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательно-
го процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях 
энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, осна-
щение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модерниза-
ция и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса, материально-технического оснаще-
ния. Перечень муниципальных организаций, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, приведен в таблице 3;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного об-
разования на территории Ханты-Мансийского района и Югры. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды 
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социаль-

но-экономического развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой 
среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 
197 «Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муни-
ципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, разработан и проходит согласо-
вание проект – Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» 
Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР. 

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным обра-
зовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 про-
центов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

Концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в 
дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами на эффек-
тивный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2019 году охвата обучающихся по программам технической направ-

ленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объ-
единениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов
Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой муници-

пальной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. 
Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличе-
ние доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры от 31.03.2013 № 33-оз «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 26.02.2015 № 264-р 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятно-
го инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р 
«Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых 
к реализации на территории Ханты-Мансийского района» утвержден перечень инве-
стиционных проектов. 

В целях создания условий для эффективной реализации учеб-
но-воспитательного процесса планируется строительство объекта «Шко-
ла с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».
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2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий («дорожную карту») по содей-
ствию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том 
числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение ре-
шения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала об-
разовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-про-
центной доступности дошкольного образования, включая создание условий для при-
влечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы».

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является 
«дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 11.04.2013 № 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Обра-
зование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Ман-
сийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и со-
гласования «дорожных карт» с Департаментом образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 

образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей 
результатов

Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
ча-ния 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся обще-
образовательных организа-
ций, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
учебным оборудованием 
для практических работ и 
интерактивными учебными 
пособиями в соответствии 
с новыми ФГОС (в общей 
численности обучающихся 
по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 
классов, принявших участие 
в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников (в общей численности 
обучающихся 
5 – 11 классов), %

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-
управленческого персонала 
общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей 
и педагогов), принимающих 
участие в мероприятиях по 
актуальным вопросам обра-
зования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных ор-
ганизаций, здания которых 
находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общей 
численности образователь-
ных организаций, %

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

5. Доля общеобразователь-
ных организаций, в которых 
обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, 
соответствующими совре-
менным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85
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6. Доля образовательных 
организаций, отвечающих 
современным условиям по 
осуществлению образова-
тельного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

7. Доля образовательных 
организаций, соответствую-
щих требованиям пожарной 
безопасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных ор-
ганизаций, своевременно 
исполняющих предписания 
надзорных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введен-
ных мест в организациях 
дошкольного образования, 
единиц

313 313 326 331 392 392 392 392

10. Количество сданных объек-
тов общеобразовательных 
организаций, в том числе в 
составе комплексов, единиц

Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
предмета: русский язык и 
математика) в 10 процентах 
школ с лучшими результата-
ми единого государственно-
го экзамена к среднему бал-
лу единого государственно-
го экзамена (в расчете на 
2 предмета: русский язык и 
математика) в 10 процентах 
школ с худшими результата-
ми единого государственно-
го экзамена, раз

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнительного 
образования, в общей чис-
ленности детей и молодежи 
в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 
до 7 лет, получающих до-
школьную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15.  Удовлетворенность населе-
ния качеством дошкольного 
образования, процентов
от числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16.  Удовлетворенность насе-
ления качеством общего 
образования, процентов от 
числа опрошенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17.  Удовлетворенность населе-
ния качеством дополнитель-
ного образования, процен-
тов от числа опрошенных, 
%

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

 Приложение 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
при-ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (связь мероприятий 

программы с показателями 
муниципальной програм-

мы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образователь-
ного процесса (показатель 
1)

комитет по обра-
зованию

всего 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование лидеров 
и поддержка системы вос-
питания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по обра-
зованию

всего 3 821,85 1 252,00 879,25 1 322,60 368,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 671,85 1 102,00 879,25 1 322,60 368,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 3 671,85 1 102,00 879,25 1 322,60 368,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и со-
держания технологий об-
разования 
(показатель 11)

комитет по обра-
зованию

всего 5 240,64 3 608,44 70,00 815,00 747,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 240,00 100,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 000,64 3 508,44 0,00 745,00 747,20 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 000,64 3 508,44 0,00 745,00 747,20 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, орга-
низационно-методическое 
сопровождение реализа-
ции Программы (показа-
тель 3)

комитет по обра-
зованию

всего 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00       
средства бюджета района 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы допол-
нительного образования 
детей (показатель 12)

комитет по обра-
зованию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования
(показатель 13)

комитет по обра-
зованию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме 1 комитет по обра-
зованию

всего 14 234,79 9 518,54 1 068,75 2 532,30 1 115,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 430,50 1 290,50 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12 804,29 8 228,04 998,75 2 462,30 1 115,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 804,29 8 228,04 998,75 2 462,30 1 115,2 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие:

Проведение капитальных 
ремонтов зданий, соору-
жений
(показатель 4)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского 
района,в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша» (с. Зенково)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.1. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово» (СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ 
с. Тюли»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского райо-
на, в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Росинка» с. Троица»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Светлячок» 
д. Шапша»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Лучик» 
п. Урманный»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Колобок» п. Пырьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00       
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Голубок» 
п. Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Теремок» 
с. Селиярово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она, 
в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.3.1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования Хан-
ты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие:
Проведение мероприятий 
по текущему ремонту об-
разовательных учрежде-
ний
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной 
опасности (показатель 7)

комитет по обра-
зованию

всего 7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00
в том числе       

средства бюджета района
7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие:
Укрепление санитарно- 
эпидемиологической без-
опасности 
(показатель 5)

комитет по обра-
зованию

всего 24 123,46 6 501,15 762,51 6 232,20 10 627,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 23 930,11 6 307,80 762,51 6 232,20 10 627,60 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23 930,11 6 307,80 762,51 6 232,20 10 627,60 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 16 652,44 4 045,79 584,35 4 213,60 7 808,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 16 459,09 3 852,44 584,35 4 213,60 7 808,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 16 459,09 3 852,44 584,35 4 213,60 7 808,70 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
по устранению предписа-
ний надзорных органов
(показатель 8)

комитет по обра-
зованию

всего 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
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2.5.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие:
Повышение энергоэффек-
тивности
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00
средства бюджета района 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутренних 
инженерных сетей тепло-
снабжения МКОУ ХМР 
«ООШ 
с. Реполово»

комитет по обра-
зованию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 156,10 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 156,10 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 156,10 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по обра-
зованию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение автомобиля 
МКОУ «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по обра-
зованию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по об-
разованию, 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 103 378,90 59 173,64 8 268,96 23 311,50 12 624,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 103 185,55 58 980,29 8 268,96 23 311,50 12 624,80 0,00 0,00
в том числе       

средства бюджета района 103 185,55 58 980,29 8 268,96 23 311,50 12 624,80 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в со-
ответствии с нормативом 
обеспеченности местами 
в общеобразовательных 
учреждениях
(показатель 10)

комитет по обра-
зованию;
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»);
департамент 
имущест-венных 
и земельных от-
ношений

всего 601 863,13 278 265,85 309 724,88 13 872,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 540 659,59 242 420,85 284 628,14 13 610,60 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 53 103,54 27 745,00 25 096,74 261,80 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 731,03 1 000,00 1 469,23 261,80 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

50 372,51 26 745,00 23 627,51 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Комплекс (сельский дом 

культуры-библиотека- шко-
ла-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 270 797,44 259 108,00 9 889,45 1 800,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 236 607,17 225 907,00 8 900,17 1 800,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 26 090,28 25 101,00 989,28 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

26 090,28 25 101,00 989,28 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Комплекс 
(сельский дом культуры – 
библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по обра-
зованию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) 
с группой для детей до-
школьного возраста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры 
(на 100 мест) – 
библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 156 706,06 16 444,00 131 313,66 8 948,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 141 930,30 14 800,00 118 181,90 8 948,40 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 775,76 1 644,00 13 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

14 775,76 1 644,00 13 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа (55 
учащ.) с группой для детей 
дошкольного возраста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад) 
(ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного возрас-
та (25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз. в 
п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

комитет по обра-
зованию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка стро-
ительства объекта «Ком-
плекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного возрас-
та (25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-Ман-
сийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта Комплекс 
«Школа (55 учащ.) с груп-
пой для детей дошкольно-
го возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский сад» 
в д. Согом 50 – учащихся 
(наполняемость 8 человек 
и 20 воспитанников)

департамент 
имущест-венных 
и земельных от-
ношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для до-
школьного возраста 
(120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11. Реконструкция школы с 
пристроем 
п. Красноленинский (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудовани-
ем и мебелью комплекса 
(сельский дом культуры – 
библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по обра-
зованию

всего 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе        
средства бюджета района 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной дороги 
к объекту «Начальная об-
щеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

комитет по обра-
зованию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объекта 
«Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00
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3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных учреж-
дений для обеспечения в 
каждом муниципальном 
образовании автономного 
округа охвата дошкольным 
образованием не менее 
70% детей от 3 до 7 лет
(показатель 9)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 164 981,96 31 347,38 4 978,78 10 308,50 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 143 854,60 28 269,78 766,62 8 305,70 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 21 127,36 3 077,60 4 212,16 2 002,80 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 045,57 0,00 1 478,77 732,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет
средств бюджета

7 081,79 3 077,60 2 733,39 1 270,80 0,00 0,00 0,00

округа
3.2.1. Реконструкция школы с 

пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 120 347,30 0,00 1 500,00 500,00 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 106 512,50 0,00 0,00 0,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 13 834,80 0,00 1 500,00 500,00 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 334,80 0,00 0,00 500,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской (СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 118 347,30 0,00 0,00 0,00 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 106 512,50 0,00 0,00 0,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 11 834,80 0,00 0,00 0,00 11 834,80 0,00 0,00
в том числе        
средства бюджета района 11 834,80 0,00 0,00 0,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.3. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Рекон-
струкция школы с при-
строем для размещения 
групп детского сада п. 
Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 41 807,99 31 347,38 2 000,01 8 460,60 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 37 342,10 28 269,78 766,62 8 305,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 4 465,89 3 077,60 1 233,39 154,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием и мебелью школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях

комитет по обра-
зованию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района-всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Рекон-
струкция школы с пристро-
ем для размещения групп 
детского сада д. Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района-всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп детско-
го сада д. Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района-всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходов за счет средств 
бюджета округа

3.2.6. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка стро-
ительства объекта «Ком-
плекс: школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного возрас-
та (25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-Ман-
сийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного возрас-
та (25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00
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3.2.8. Оснащение оборудовани-
ем и мебелью комплекса 
(сельский дом культуры-
библиотека- школа-дет-
ский сад) п. Кедровый Хан-
ты-Мансийского района

комитет по обра-
зованию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Строительство гаража под 
автомобиль МКОУ ХМР 
«СОШ с. Цингалы» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Укрепление материально-
технической базы образо-
вательных учреждений

комитет по обра-
зованию

всего 5 141,20 0,00 0,00 5 141,20 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 141,20 0,00 0,00 5 141,20 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 141,20 0,00 0,00 5 141,20 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Приобретение мебели, не-
достающего оборудования 
и инвентаря для комплек-
тования объекта: Комплекс 
«Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста
 (25 воспитан.) – сельский 
дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский»

комитет по обра-
зованию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Улучшение материально-
технической базы МКОУ 
СОШ с. Селиярово

комитет по обра-
зованию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Приобретение двух школь-
ных автобусов для пере-
возки школьников из д. 
Ярки в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00

3.4.4. «Комплекс: школа, детский 
сад, сельский дом кульру-
ры, библиотека, врачебная 
амбулатория (100 учащих-
ся мест, 
20 мест, 100 мест, 
11300 экз., 10 пос. 
в смену), п. Выкатной Хан-
ты-Мансийского района» 
(приобретение оборудо-
вания)

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. «Комплекс (сельский дом 
культуры-библиотека- шко-
ла-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников)» (при-
обретение оборудования)

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.6. «Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры 
(на 100 мест) –библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад) (при-
обретение оборудования)

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по обра-
зованию;
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»), департа-
мент имущест-
венных и земель-
ных отношений

всего 772 176,29 309 803,23 314 703,66 29 322,10 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 684 514,19 270 690,63 285 394,76 21 916,30 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района-всего 79 562,10 31 012,60 29 308,90 7 405,80 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22 107,80 1 190,00 2 948,00 6 135,00 11 834,80 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

57 454,30 29 822,60 26 360,90 1 270,80 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского райо-
на»

4.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
основных общеобразова-
тельных программ в обра-
зовательных организациях, 
расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского 
района
(показатель 14)

комитет по обра-
зованию

всего 4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет автономного округа 4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Субвенции на реализа-
цию основных общеоб-
разовательных программ 
в рамках подпрограммы 
«Общее образование. До-
полнительное образова-
ние детей»

комитет по обра-
зованию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Субвенции на реализацию 
дошкольными образова-
тельными организациями 
основных общеобразо-
вательных программ до-
школьного образования 
в рамках подпрограммы 
«Общее образование. До-
полнительное образова-
ние детей»

комитет по обра-
зованию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучающимся 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций и частных общеобра-
зовательных организаций, 
имеющих государственную 
аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предо-
ставления завтраков и 
обедов

комитет по обра-
зованию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразовательных ор-
ганизаций в части доступа 
к образовательным ресур-
сам сети Интернет

комитет по обра-
зованию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение об-
разования и осуществле-
ния переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний автономного округа 
отдельных государствен-
ных полномочий в области 
образования

комитет по обра-
зованию

всего 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6. Субвенции на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми 
в общеобразовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательные 
программы дошкольного 
образования

комитет по обра-
зованию

всего 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет автономного округа 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.7. Субвенции на социальную 
поддержку отдельным 
категориям обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккреди-
тацию основным образова-
тельным программам

комитет по обра-
зованию

всего 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет автономного округа 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в учреж-
дениях дошкольного об-
разования» (содержание 
учреждений) 
(показатель 15)

комитет по обра-
зованию

всего 473 516,20 0,00 0,00 114 508,90 123 481,10 117 763,10 117 763,10
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 473 516,20 0,00 0,00 114 508,90 123 481,10 117 763,10 117 763,10
в том числе
средства бюджета района 473 516,20 0,00 0,00 114 508,90 123 481,10 117 763,10 117 763,10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего 
образования 
(показатель 16)
в том числе: (справочно) 

комитет по обра-
зованию

всего 745 949,70 0,00 0,00 181 967,80 191 348,70 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 29 882,90 0,00 0,00 7 199,90 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 716 066,80 0,00 0,00 174 767,90 183 787,70 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 686 811,50 0,00 0,00 162 212,40 178 221,10 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 255,30 0,00 0,00 12 555,50 5 566,60 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софинанси-
рование расходных обяза-
тельств местных бюджетов 
по организации питания 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях

комитет по обра-
зованию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,00 0,00 0,00

4.3.2. Субсидия на дополни-
тельное финансовое обе-
спечение мероприятий по 
организации питания об-
учающихся

комитет по обра-
зованию

всего 39 382,80 0,00 0,00 0,00 13 127,60 13 127,60 13 127,60
бюджет автономного округа 22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 16 699,80 0,00 0,00 0,00 5 566,60 5 566,60 5 566,60
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование

16 699,80 0,00 0,00 0,00 5 566,60 5 566,60 5 566,60

расходов за счет средств 
бюджета округа

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения района 
в оказании услуг в сфере 
дополнительного образо-
вания (содержание учреж-
дения)
(показатель 17)

комитет по обра-
зованию

всего 206 223,00 0,00 0,00 46 793,30 56 091,30 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 206 223,00 0,00 0,00 46 793,30 56 091,30 51 669,20 51 669,20
в том числе
средства бюджета района 206 223,00 0,00 0,00 46 793,30 56 091,30 51 669,20 51 669,20

4.5. Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (содер-
жание комитета по образо-
ванию) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 152 669,90 0,00 0,00 44 998,60 36 733,90 35 468,70 35 468,70
бюджет района, всего 152 669,90 0,00 0,00 44 998,60 36 733,90 35 468,70 35 468,70
в том числе
средства бюджета района 152 669,90 0,00 0,00 44 998,60 36 733,90 35 468,70 35 468,70

4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое и 
организационно-методи-
ческое обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы (содержание 
централизованной бухгал-
терии) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 177 844,10 0,00 0,00 54 520,30 42 626,20 40 348,80 40 348,80
бюджет района, всего 177 844,10 0,00 0,00 54 520,30 42 626,20 40 348,80 40 348,80
в том числе
средства бюджета района 177 844,10 0,00 0,00 54 520,30 42 626,20 40 348,80 40 348,80

Всего по подпрограмме 4 комитет по обра-
зованию

всего 5 804 845,78 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 308 271,70 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 078 525,78 0,00 811 693,38 779 653,40 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 726 320,0 0,00 0,00 435 589,00 442 720,20 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 697 064,70 0,00 0,00 423 033,50 437 153,60 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 255,30 0,00 0,00 12 555,50 5 566,60 5 566,60 5 566,60

Итого по муниципальной программе комитет по об-
разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»);
департамент 
имущест-венных 
и земельных от-
ношений

всего 6 694 635,76 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 440 359,00 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 764 663,82 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 972 064,00 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 921 871,94 98 220,93 38 576,61 468 768,60 468 295,00 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 835 163,34 68 398,33 12 215,71 454 942,30 462 728,40 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

86 709,60 29 822,60 26 360,90 13 826,30 5 566,60 5 566,60 5 566,60

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:
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Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

комитет по об-
разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»);
департамент 
имущест-венных 
и земельных от-
ношений

всего 763 481,29 309 613,23 311 755,66 23 765,10 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 684 514,19 270 690,63 285 394,76 21 916,30 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 70 867,10 30 822,60 26 360,90 1 848,80 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 13 412,80 1 000,00 0,00 578,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

57 454,30 29 822,60 26 360,90 1 270,80 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы комитет по об-

разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 5 931 154,47 68 882,18 823 979,09 1 246 643,20 1 322 011,70 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 080 149,63 1 483,85 811 763,38 779 723,40 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 851 004,84 67 398,33 12 215,71 466 919,80 456 460,20 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 821 749,54 67 398,33 12 215,71 454 364,30 450 893,60 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 255,30 0,00 0,00 12 555,50 5 566,60 5 566,60 5 566,60

В том числе:
Ответственный исполнитель (коми-
тет по образованию Ханты-Мансий-
ского района)

комитет по обра-
зованию

всего 5 892 799,22 31 036,28 835 411,94 1 234 701,00 1 322 011,70 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 093 766,95 1 483,85 822 518,50 782 585,60 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 799 032,27 29 552,43 12 893,44 452 115,40 456 460,20 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 767 996,40 29 552,43 11 112,87 439 559,90 450 893,60 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

31 035,87 0,00 1 780,57 12 555,50 5 566,60 5 566,60 5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 643 693,59 347 459,13 145 805,96 32 081,20 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 524 105,92 270 690,63 127 848,69 19 054,10 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 111 487,67 68 668,50 17 957,27 13 027,10 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 63 539,84 38 845,90 1102,84 11 756,30 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

47 947,83 29 822,60 16 854,43 1 270,80 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент 
имущест-венных 
и земельных от-
ношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района (МКУ 
ХМР «УТО») 

администрация 
района

всего 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Сметная 
стоимость 
объекта

(тыс. руб-
лей)

Объем капи-
тальных вло-
жений (тыс. 
рублей)

1. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской 

2015 – 2017 100 мест 158 251,7 118 347,3

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2017  № 78
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года 
№ 250 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с 
изменениями на 30 декабря 2016 года № 482) изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции: 
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 «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 250

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Развитие транспортной системы на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы
(наименование и но-
мер
соответствующего
нормативного правово-
го акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского рай-
она
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения Ханты-Мансийского района)

Цели муниципальной 
программы

цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечива-
ющей повышение доступности и безопасности услуг транс-
портного комплекса для населения Ханты-Мансийского рай-
она;
цель 2: Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению вне границ населенных пунктов в границах 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1) обеспечение бесперебойного функционирования сети ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транс-
портных услуг

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в 
части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения»; подпро-
грамма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах 
Ханты-Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог общего пользования 
районного значения»

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1) протяженность автомобильных дорог и искусственных не-
ровностей на них, приведенная в нормативное состояние, из 
них: строительство и реконструкция (увеличение с 30,8 км до 
32,2 км);
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (увели-
чение с 24,5 км до 50,0 км);
2) строительство автомобильных дорог с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов (увеличение от 0,0 км до 6,4 
км);
3) количество рейсов водного, автомобильно-
го, воздушного транспорта (снижение с 1 070 
до 450 рейсов);
4) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (увеличе-
ние с 8 до 14)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 
745 492,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 234 581,2 тыс. рублей;
2015 год – 316 849,4 тыс. рублей;
2016 год – 76 136,1 тыс. рублей;
2017 год – 77 366,8 тыс. рублей;
2018 год – 20 353,1 тыс. рублей;
2019 год – 20 205,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 111 786,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 рублей;
2015 год – 111 786,6 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
бюджет автономного округа – 398 656,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 199 685,8 тыс. рублей;
2015 год – 177 233,8 тыс. рублей;
2016 год – 6 597,7 тыс. рублей;
2017 год – 5 716,5 тыс. рублей;
2018 год – 4 785,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 637,5 тыс. рублей;
бюджет района – 235 049,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 34 895,4 тыс. рублей;
2015 год – 27 829,0 тыс. рублей;
2016 год – 69 538,4 тыс. рублей;
2017 год – 71 650,3 тыс. рублей;
2018 год – 15 568,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 568,0 тыс. рублей

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

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского 
района транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным 
транспортом и включает в себя сеть автомобильных дорог (включая зимние автомо-
бильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, при-
чалы для пассажирских судов, а также предприятия различных форм собственности, 
осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли 
определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим 
фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в по-
следние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, 
которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономиче-
ской политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым ус-
ловием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности 
населения Ханты-Мансийского района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проб-
лемы:

1. Убыточность перевозок пассажиров автомобильным, воздушным и водным 
транспортом.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положе-
ние транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей остается слож-
ным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и 
материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на 
убыточные социально значимые перевозки. 

Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские 
перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотран-
спортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на территории Ханты-Мансийского района. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района 
являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими 
темпами обновления пассажирского парка. 

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает мо-
рально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за предела-
ми нормативного срока службы. Износ транспортных средств, работающих на марш-
рутах, составляет от 55 до 89 процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок 
пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности для жителей населенных 
пунктов района, зависимость от погодных условий.

2.1. Большая часть территории района находится в затопляемой в паводковый 
период пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осущест-
вляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 
453 км зимних автомобильных дорог и 7 км ледовых переправ через 17 рек и проток 
(в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда). 

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по 
автомобильной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегодняшний 
день имеют 37 процентов населения района, проживающего в 6 населенных пунктах 
(д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, с. Батово, п. Горноправдинск, п. Бобровский). Общая 
протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 
600,6 км (в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 287,5 км, 
местного значения – 206,6 км). 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 авто-
бусным маршрутам, из них 9 субсидируются из окружного бюджета, 9 – из бюджета 
района. 

2.2. В связи с особым географическим расположением района наибольший удель-
ный вес на сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период весенне-
летней навигации обеспечивает доставку различных грузов и более 70 процентов пас-
сажирских перевозок. Однако данный вид сообщения в большой степени зависит от 
метеоусловий, имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет ОАО «Северреч-
флот». Ежегодно в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршру-
тов, в том числе: 7 – внутрирайонных и 3 – окружных (транзитных).

 2.3. Авиационные перевозки по местным воздушным линиям в Ханты-Мансий-
ском районе осуществляет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вертолетами МИ-8 соглас-
но утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды. 

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести: 
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на внутримуниципальных 

маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Из представленного спектра транспортного сообщения, осуществляемого на тер-

ритории Ханты-Мансийского района, наиболее практичным является автомобильный 
вид транспорта, однако в связи с отсутствием дорог с твердым покрытием перевозки 
пассажиров на внутримуниципальных маршрутах осуществляются по зимним автомо-
бильным дорогам и имеют ярко выраженный сезонный характер.

 Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений (33 населенных 
пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния по состоянию на 1 января 2014 года составила 206,6 км или 8,8 процента от об-
щей протяженности сети автомобильных дорог Югры, в том числе:

протяженность дорог с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементно-бетон-
ное) – 30,8 км или 14,9 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность дорог с щебеночногравийным покрытием – 24,5 км или 11,9 про-
цента от общей протяженности внутрипоселковых 

дорог;
протяженность грунтовых дорог – 151,3 км или 73,2 процента от общей протяжен-

ности внутрипоселковых дорог.
Внутрипоселковых дорог с щебеночногравийным покрытием в сельском поселе-

нии Нялинское – 15,7 км, что составляет 100 процентов от всей протяженности вну-
трипоселковых дорог в данном сельском поселении.
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В сельском поселении Горноправдинск внутрипоселковых дорог с капитальным 
покрытием – 18,9 км или 59,2 процента, с щебеночно-гравийным покрытием – 0,16 км 
или 0,5 процента, грунтовых дорог – 12,8 км или 40,3 процента от всей протяженности 
внутрипоселковых дорог поселения.

На сегодняшний день в поселениях еще существуют дороги в полуразрушенном 
состоянии из-за длительного срока эксплуатации и невыполнения ремонтов, предус-
мотренных нормативами. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к 
пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Например, в 
сельском поселении Луговской 19,2 км автомобильных дорог эксплуатируются более 
восьми лет, из них 4,4 км находятся в эксплуатации более 12 лет.

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

2.1. Развитие материально-технической базы
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-техни-

ческой базы предусмотрены следующие мероприятия:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содер-

жание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества 
транспортных услуг воздушным транспортом.

 Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влия-
ние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступ-
ности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансий-
ского района.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается 

мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие матери-
ально-технической базы и выделение субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки 
на территории района по регулируемым тарифам.

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспорт-

ной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной про-
граммой не реализуются.

2.4. Развитие конкуренции 
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется 

мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания 
услуг населению по перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта 
на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соот-
ветствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 года № 1734-р, Концепцией реформирования системы управления внутренни-
ми водными путями Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 года № 112, а также с учетом 
Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 
марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для на-
селения Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено 
путем решения задачи «Обеспечение бесперебойного функционирования сети ав-

томобильных дорог общего пользования районного значения».
Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных ус-

луг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского райо-
на».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи 
«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следу-
ющем порядке.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей 
на них, приведенная в нормативное состояние» определяется за период реализации 
Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов 
строительства, реконструкции или капитального ремонта, финансируемых в рамках 
Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровно-

стей на них, приведенная в нормативное состояние»;
Рn – протяженность объектов строительства, реконструкции или капитального ре-

монта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района на основании данных, предостав-
ленных администрациями сельских поселений района.

Показатель «Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов» определяется за период реализации Программы с нарас-
тающим итогом в километрах исходя из протяженности объектов строительства, фи-
нансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов»;
Рn – протяженность объектов строительства, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района. 
Показатель «Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспор-

та» определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализа-
ции муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транс-

порта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского района» определяется исходя из фактически эксплуати-
рующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитыва-
ется по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-

Мансийского района, км. 
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части стро-
ительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функцио-
нирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт 
автомобильных дорог местного значения. 

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам 
и стандартам, а также приведению в соответствие существующих автомобильных до-
рог.

2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования.

Мероприятие позволит увеличить количество населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района, которые будут обеспечены круглогодичной автомобильной дорогой 
общего пользования.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-
Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспе-
чение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, автомобиль-
ным, воздушным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
транспортные услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части со-
держания автомобильных дорог общего пользования районного значения» осущест-
вляется реализация основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструк-
туры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомо-
бильных дорог, мест дислокации воздушного транспорта и внутрипоселковых дорог в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы 
определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполни-
телями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, 

их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реа-
лизации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации 
муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики 

администрации района.
Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;
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представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пред-

ставляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполни-
телей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осущест-
вляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполните-
лями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным ис-
полнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической 
политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установлен-
ном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Целевые показате-
ли Программы

Базовый 
показа-
тель 

на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
пока-
зателя           
на мо-
мент 
окон-
чания 

действия 
Програм-

мы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Протяженность ав-

томобильных дорог 
и искусственных 
неровностей на 
них, приведенная в 
нормативное состо-
яние, из них:

55,3 63,0 64,6 72,2 81,6 82 82,2 82,2

строительство и ре-
конструкция, км

30,8 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2

капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог, 
км

24,5 30,8 32,4 40,0 49,4 49,8 50,0 50,0

2. Строительство авто-
мобильных дорог с 
твердым покрытием 
до сельских насе-
ленных пунктов, км

0,0 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

3. Количество рейсов 
водного, автомо-
бильного, воздушно-
го транспорта, рейс

1 070 1 070 1 153 458* 450 450 450 450

4. Протяженность ав-
томобильных дорог, 
содержащихся за 
счет средств бюдже-
та Ханты-Мансий-
ского района, км

8 8 8 14 14 14 14 14

*Показатель скорректирован в связи с передачей полномочий по организации ав-
томобильных перевозок по межмуниципальным маршрутам с 11.01.2016 на уровень 
Субъекта Российской Федерации.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 
основно-
го мероп-
риятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (связь ме-
роприятий с показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприя-

тие: Проектирование, 
строительство, рекон-
струкция, капиталь-
ный (текущий) ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 
(показатель 1)

 всего 173 801,9 43 402,1 10 593,6 52 811,9 55 381,7 5 880,1 5 732,5
бюджет автономного округа 50 330,2 21 935,8 6 657,6 6 597,7 5 716,5 4 785,1 4 637,5
бюджет района – всего 123 471,7 21 466,3 3 936,0 46 214,2 49 665,2 1 095,0 1 095,0
в том числе:        
средства бюджета района 120 170,2 20 312,0 3 585,7 46 214,2 48 364,3 843,1 850,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 301,5 1 154,3 350,3 0,0 1 300,9 251,9 244,1

1.1.1. Реконструкция вну-
трипоселковых дорог 
в 
с. Батово Ханты-Ман-
сийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 10 543,9 10 543,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 239,2 9 239,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 304,7 1 304,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 818,7 818,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

486,0 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Ремонт внутрипосел-
ковой дороги по ул. 
Таежная в 
д. Ягурьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 10 673,5 10 673,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 10 139,8 10 139,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 533,7 533,7 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 софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

533,7 533,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в с. 
Троица

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 2 685,0 0,0 2 685,0 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 2 685,0 0,0 2 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 2 685,0 0,0 2 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Реконструкция вну-
трипоселковых дорог 
в 
д. Шапша (ПСД)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 1 700,0 1 700,0 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 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Реконструкция вну-
трипоселковых дорог 
в 
п. Луговской (техноло-
гическое присоедине-
ние энергосберегаю-
щих устройств)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 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

1.1.6. Проведение када-
стровых работ по 
объекту «Автодорога 
6,1 км по улицам 
с. Селиярово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 99,4 99,4 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 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.7. Ремонт внутрипосел-
ковых дорог п. Лугов-
ской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 8 501,5 1 493,6 7 007,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 657,6 0,0 6 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 843,9 1 493,6 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 1 493,6 1 493,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

350,3 0,0 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Ремонт внутрипосел-
ковых дорог с. Сели-
ярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 13 000,0 13 000,0 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 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. Ремонт внутрипосел-
ковой дороги по ул. 
Лесная, 
д. Ягурьях 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 2 691,4 2 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 556,8 2 556,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 134,6 134,6 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 софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

134,6 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10. Капитальный ремонт 
дренажной водопро-
пускной системы в с. 
Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 1 200,3 1 200,3 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 1 200,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 1 200,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.11. Ремонт внутрипосел-
ковых дорог с. Нялин-
ское

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

всего 2 000,0 2 000,0 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 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.12. Реконструкция трех 
участков автомобиль-
ных дорог в 
п. Горноправдинск. 
Участок дороги «ули-
ца Победы» от
ул. Геологов до 
ул. Вертолетная. Уча-
сток дороги «улица 
Вертолетная» от ул. 
Победы до 
ул. Поспелова. Уча-
сток дороги «улица 
Поспелова» от 
ул. Вертолетная до 
ул. Центральный про-
езд

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Горноправ-
динск)

всего 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

1.1.13. Ремонт внутрипосел-
ковых дорог в д. Шап-
ша (СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 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:  0,0      
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.14. Нераспределенные 
средства на капиталь-
ный ремонт автомо-
бильных дорог

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 1 099,6 0,0 0,0 0,0 248,7 0,0 850,9
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 099,6 0,0 0,0 0,0 248,7 0,0 850,9
в том числе:        
средства бюджета района 1 099,6 0,0 0,0 0,0 248,7 0,0 850,9

1.1.15. Ремонт автомобиль-
ных дорог в СП Шап-
ша

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

всего 8 347,1 0,0 488,2 2 785,8 4 230,0 843,1 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 347,1 0,0 488,2 2 785,8 4 230,0 843,1 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 8 347,1 0,0 488,2 2 785,8 4 230,0 843,1 0,0

1.1.16. Ремонт дороги к 
объекту: «Комплекс 
спортивных плоскост-
ных сооружений: фут-
больное поле с искус-
ственным покрытием, 
беговыми дорожками 
и трибунами на 500 
зрительских мест; 
баскетбольной и во-
лейбольной площад-
ками, с трибунами 
на 250 зрительских 
мест; прыжковая яма, 
сектор для толкания 
ядра, расположен-
ных в 
п. Горноправдинске 
Ханты-Мансийского 
района»

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Горноправ-
динск)

всего 412,5 0,0 412,5 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 412,5 0,0 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 412,5 0,0 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.17. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Горноправдинск

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Горноправ-
динск)

всего 27 481,6 0,0 0,0 11 000,0 11 600,0 0,0 4 881,6
бюджет автономного округа 4 637,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 637,5
бюджет района – всего 22 844,1 0,0 0,0 11 000,0 11 600,0 0,0 244,1
в том числе:        
средства бюджета района 22 600,0 0,0 0,0 11 000,0 11 600,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,1

1.1.18 . Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Кедровый

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 15 857,9 0,0 0,0 9 840,5 6 017,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 716,5 0,0 0,0 0,0 5 716,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 141,4 0,0 0,0 9 840,5 300,9 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 9 840,5 0,0 0,0 9 840,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

300,9 0,0 0,0 0,0 300,9 0,0 0,0

1.1.19 . Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Кышик

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 14 915,6 0,0 0,0 11 406,0 3 509,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 14 915,6 0,0 0,0 11 406,0 3 509,6 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 14 915,6 0,0 0,0 11 406,0 3 509,6 0,0 0,0
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1.1.20 . Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Луговской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 16 129,8 0,0 0,0 10 092,8 1 000,0 5 037,0 0,0
бюджет автономного округа 11 382,8 0,0 0,0 6 597,7 0,0 4 785,1 0,0
бюджет района – всего 4 747,0 0,0 0,0 3 495,1 1 000,0 251,9 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 495,1 0,0 0,0 3 495,1 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 251,9 0,0 0,0 0,0 1 000,0 251,9 0,0

1.1.21. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 3 926,0 0,0 0,0 3 926,0 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 3 926,0 0,0 0,0 3 926,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 926,0 0,0 0,0 3 926,0 0,0 0,0 0,0

1.1.22. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Шапша

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 3 361,8 0,0 0,0 3 361,8 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 3 361,8 0,0 0,0 3 361,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 361,8 0,0 0,0 3 361,8 0,0 0,0 0,0

1.1.23. Оплата исполнитель-
ного листа по иску 
ООО «инжиниринго-
вая компания «Си-
стема» (ПСД на стро-
ительство внутрипо-
селковых дорог в 
с. Батово)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 300,0 0,0 0,0 300,0 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

1.1.24. Технологическое при-
соединение к элек-
трическим сетям объ-
екта «реконструкция 
внутрипоселковых 
дорог в 
п. Луговской»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 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

1.1.25. Выполнение проект-
ных работ по консер-
вации объекта «Стро-
ительство участка 
подъезда дороги до 
с. Реполово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 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

1.1.26. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Нялинское

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

всего 4 616,0 0,0 0,0 0,0 4 616,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 616,0 0,0 0,0 0,0 4 616,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 4 616,0 0,0 0,0 0,0 4 616,0 0,0 0,0

1.1.27. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Красноленинский

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Красноленин-
ский)

всего 11 200,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 200,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 11 200,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 0,0

1.1.28. Ремонт внутрипо-
селковых дорог в СП 
Согом

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Согом)

всего 3 430,0 0,0 0,0 0,0 3 430,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 430,0 0,0 0,0 0,0 3 430,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 430,0 0,0 0,0 0,0 3 430,0 0,0 0,0

1.1.29. Ремонт внутрипосел-
ковых дорог в СП Вы-
катной

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

всего 9 530,0 0,0 0,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 9 530,0 0,0 0,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 9 530,0 0,0 0,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0

1.2. Основное меропри-
ятие: Проектирова-
ние, строительство, 
реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
районного значения с 
твердым покрытием 
до сельских насе-
ленных пунктов, не 
имеющих круглого-
дичной связи с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(показатель 2)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 499 381,9 191 179,1 306 255,8 0,0 1 947,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 348 326,2 177 750,0 170 576,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 39 269,1 13 429,1 23 893,0 0,0 1 947,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 14 597,6 1 100,1 11 550,5 0,0 1 947,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

24 671,5 12 329,0 12 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. «Строительство 
участка подъезда до-
роги до 
п. Выкатной» ( 1, 2, 3 
этапы) (СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 474 855,3 190 079,0 284 776,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 338 893,6 177 750,0 161 143,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24 175,1 12 329,0 11 846,1 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 софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

24 175,1 12 329,0 11 846,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство участ-
ка подъезда дороги 
до 
с. Реполово (ПИР, 
СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 11 029,0 1 100,0 9 929,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 432,6 0,0 9 432,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 596,4 1 100,0 496,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

496,4 0,0 496,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Строительство авто-
мобильной дороги п. 
Луговской – 
с. Троица (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 0,1 0,1 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 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Строительство подъ-
ездной дороги до д. 
Белогорье и 
п. Луговской (ПИР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 11 500,0 0,0 11 500,0 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 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Строительство подъ-
ездной дороги к с. 
Цингалы (ПИР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 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
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1.2.6. Выполнение када-
стровых работ и ме-
жевание земельного 
участка для объекта 
«Строительство 
участка подъезда до-
роги до 
с. Реполово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 50,5 0,0 50,5 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 50,5 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 50,5 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Выполнение коррек-
тировки проектно-
сметной документа-
ции с прохождением 
государственной 
экспертизы объекта 
«Автодорога микро-
района новой за-
стройки с. Селиярово 
Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УКСиР»)

всего 1 947,0 0,0 0,0 0,0 1 947,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 947,0 0,0 0,0 0,0 1 947,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 1 947,0 0,0 0,0 0,0 1 947,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограм-
ме 1

 всего 673 183,8 234 581,2 316 849,4 52 811,9 57 328,7 5 880,1 5 732,5
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 398 656,4 199 685,8 177 233,8 6 597,7 5 716,5 4 785,1 4 637,5
бюджет района – всего 162 740,8 34 895,4 27 829,0 46 214,2 51 612,2 1 095,0 1 095,0
в том числе:        
средства бюджета района 134 767,8 21 412,1 15 136,2 46 214,2 50 311,3 843,1 850,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

27 973,0 13 483,3 12 692,8 0,0 1 300,9 251,9 244,1

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное меропри-

ятие: Обеспечение 
доступности и по-
вышение качества 
транспортных услуг 
водным, автомобиль-
ным, воздушным 
транспортом (показа-
тель 3) 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8

2.1.1. Организация транс-
портного обслужи-
вания населения во-
дным транспортом

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 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

2.1.2. Субсидия предпри-
ятиям, осуществля-
ющим перевозку 
пассажиров и грузов 
автомобильным, воз-
душным и водным 
транспортом на тер-
ритории района по 
регулируемым тари-
фам

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
в том числе:        
средства бюджета района 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8

2.1.2.1. Субсидия предпри-
ятиям, осуществля-
ющим перевозку 
пассажиров и грузов 
автомобильным 
транспортом на тер-
ритории района по 
регулируемым тари-
фам

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-

порта, связи и дорог)

всего 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

2.1.2.2. Субсидия предпри-
ятиям, осуществляю-
щим перевозку пас-
сажиров и грузов воз-
душным транспортом 
на территории района 
по регулируемым та-
рифам

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 43 232,1 0,0 0,0 15 572,6 9 219,9 9 219,8 9 219,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 43 232,1 0,0 0,0 15 572,6 9 219,9 9 219,8 9 219,8
в том числе:        
средства бюджета района 43 232,1 0,0 0,0 15 572,6 9 219,9 9 219,8 9 219,8

2.1.2.3. Субсидия предпри-
ятиям, осуществля-
ющим перевозку 
пассажиров и грузов 
водным транспортом 
на территории района 
по регулируемым та-
рифам

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 6 834,9 0,0 0,0 1 830,9 2 502,0 1 251,0 1 251,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 834,9 0,0 0,0 1 830,9 2 502,0 1 251,0 1 251,0
в том числе:        
средства бюджета района 6 834,9 0,0 0,0 1 830,9 2 502,0 1 251,0 1 251,0

 Итого по подпрограм-
ме 2

 всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 50 067,0 0,0 0,0 17 403,5 11 721,9 10 470,8 10 470,8

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное меропри-

ятие: Содержание 
транспортной инфра-
структуры 
(показатель 4)

 всего 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2

3.1.1. Строительство и со-
держание зимних 
автомобильных дорог 
и ледовых переправ 
внутрирайонного зна-
чения (сельское посе-
ление Цингалы)

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

всего 1 906,0 0,0 0,0 953,0 953,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 906,0 0,0 0,0 953,0 953,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 1 906,0 0,0 0,0 953,0 953,0 0,0 0,0

3.1.2. Содержание и эксплу-
атация вертолетных 
площадок 

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения 
Ханты-Мансийского района)

всего 5 881,4 0,0 0,0 2 770,4 3 111,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 881,4 0,0 0,0 2 770,4 3 111,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 5 881,4 0,0 0,0 2 770,4 3 111,0 0,0 0,0
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3.1.2.1. Сельское поселение 
Выкатной

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

всего 585,0 0,0 0,0 283,4 301,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 585,0 0,0 0,0 283,4 301,6 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 585,0 0,0 0,0 283,4 301,6 0,0 0,0

3.1.2.2. Сельское поселение 
Кедровый

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Кедровый)

всего 533,7 0,0 0,0 229,3 304,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 533,7 0,0 0,0 229,3 304,4 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 533,7 0,0 0,0 229,3 304,4 0,0 0,0

3.1.2.3. Сельское поселение 
Красноленинский

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения 
Красноленин-ский)

всего 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0

3.1.2.4. Сельское поселение 
Кышик

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Кышик)

всего 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 295,4 0,0 0,0 143,1 152,3 0,0 0,0

3.1.2.5. Сельское поселение 
Луговской

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Луговской)

всего 1 217,9 0,0 0,0 590,0 627,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 217,9 0,0 0,0 590,0 627,9 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 1 217,9 0,0 0,0 590,0 627,9 0,0 0,0

3.1.2.6. Сельское поселение 
Нялинское

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

всего 590,4 0,0 0,0 286,0 304,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 590,4 0,0 0,0 286,0 304,4 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 590,4 0,0 0,0 286,0 304,4 0,0 0,0

3.1.2.7. Сельское поселение 
Селиярово

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Селиярово)

всего 308,6 0,0 0,0 149,5 159,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 308,6 0,0 0,0 149,5 159,1 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 308,6 0,0 0,0 149,5 159,1 0,0 0,0

3.1.2.8. Сельское поселение 
Сибирский

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Сибирский)

всего 881,0 0,0 0,0 425,7 455,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 881,0 0,0 0,0 425,7 455,3 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 881,0 0,0 0,0 425,7 455,3 0,0 0,0

3.1.2.9. Сельское поселение 
Согом

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Согом)

всего 473,3 0,0 0,0 229,3 244,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 473,3 0,0 0,0 229,3 244,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 473,3 0,0 0,0 229,3 244,0 0,0 0,0

3.1.2.10. Сельское поселение 
Цингалы

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

всего 292,3 0,0 0,0 141,6 150,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 292,3 0,0 0,0 141,6 150,7 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 292,3 0,0 0,0 141,6 150,7 0,0 0,0

3.1.2.11. Сельское поселение 
Шапша

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

всего 308,4 0,0 0,0 149,4 159,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 308,4 0,0 0,0 149,4 159,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 308,4 0,0 0,0 149,4 159,0 0,0 0,0

3.1.2.12. Администрация 
Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 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: 0,0       
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.1.3. Содержание авто-
мобильной дороги 
«Подъезд к д. Ярки»

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

всего 3 701,5 0,0 0,0 1 799,3 1 902,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 701,5 0,0 0,0 1 799,3 1 902,2 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 3 701,5 0,0 0,0 1 799,3 1 902,2 0,0 0,0

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 3 804,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 902,2 1 902,2
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 804,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 902,2 1 902,2
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 3 804,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 902,2 1 902,2

3.1.4. Содержание авто-
мобильной дороги 
«Подъезд к 
п. Выкатной»

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

всего 2 498,0 0,0 0,0 398,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 498,0 0,0 0,0 398,0 2 100,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 2 498,0 0,0 0,0 398,0 2 100,0 0,0 0,0

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0

3.1.5. Паспортизация ав-
томобильных дорог, 
принадлежащих МО 
«Ханты-Мансийский 
район»

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог)

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограм-
ме 3

 всего 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2
в том числе: 0,0       
средства бюджета района 22 241,3 0,0 0,0 5 920,7 8 316,2 4 002,2 4 002,2

Всего по муниципальной про-
грамме

 всего 745 492,1 234 581,2 316 849,4 76 136,1 77 366,8 20 353,1 20 205,5
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 398 656,4 199 685,8 177 233,8 6 597,7 5 716,5 4 785,1 4 637,5
бюджет района – всего 235 049,1 34 895,4 27 829,0 69 538,4 71 650,3 15 568,0 15 568,0
в том числе:        
средства бюджета района 207 076,1 21 412,1 15 136,2 69 538,4 70 349,4 15 316,1 15 323,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

27 973,0 13 483,3 12 692,8 0,0 1 300,9 251,9 244,1

В том числе:          
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

 всего 511 822,2 201 722,9 306 205,3 1 947,0 1 947,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 357 565,4 186 989,2 170 576,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 42 470,2 14 733,7 23 842,5 1 947,0 1 947,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 17 312,7 1 918,7 11 500,0 1 947,0 1 947,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

25 157,5 12 815,0 12 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 233 669,9 32 858,3 10 644,1 74 189,1 75 419,8 20 353,1 20 205,5
бюджет автономного округа 41 091,0 12 696,6 6 657,6 6 597,7 5 716,5 4 785,1 4 637,5
бюджет района – всего 192 578,9 20 161,7 3 986,5 67 591,4 69 703,3 15 568,0 15 568,0
в том числе:        
средства бюджета района 189 763,4 19 493,4 3 636,2 67 591,4 68 402,4 15 316,1 15 323,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 815,5 668,3 350,3 0,0 1 300,9 251,9 244,1

В том числе:          
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Ответственный исполнитель 
(администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел транс-
порта, связи и дорог )

 всего 58 421,4 0,0 0,0 17 403,5 12 071,9 14 473,0 14 473,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 58 421,4 0,0 0,0 17 403,5 12 071,9 14 473,0 14 473,0
в том числе:        
средства бюджета района 58 421,4 0,0 0,0 17 403,5 12 071,9 14 473,0 14 473,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ханты-Мансийского райо-
на (МКУ «УКСиР»)

 всего 604 219,6 232 581,2 315 948,7 39 026,1 10 775,7 5 037,0 850,9
федеральный бюджет 111 786,6 0,0 111 786,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 394 018,9 199 685,8 177 233,8 6 597,7 5 716,5 4 785,1 0,0
бюджет района – всего 98 414,1 32 895,4 26 928,3 32 428,4 5 059,2 251,9 850,9
в том числе:        
средства бюджета района 70 685,2 19 412,1 14 235,5 32 428,4 3 758,3 0,0 850,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

27 728,9 13 483,3 12 692,8 0,0 1 300,9 251,9 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по 
финансам администрации рай-
она (сельские поселения Хан-
ты-Мансийского района)

 всего 80 904,1 2 000,0 900,7 19 706,5 52 572,2 843,1 4 881,6
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0   4 637,5
бюджет района – всего 76 266,6 2 000,0 900,7 19 706,5 52 572,2 843,1 244,1
в том числе:        
средства бюджета района 76 022,5 2 000,0 900,7 19 706,5 52 572,2 843,1 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

244,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,1

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2017  № 79
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 238
«О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 238 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 годы» следующие изменения:

 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 
 «Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

от 30.09.2013 № 238

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 годы № 238 «О муниципальной про-
грамме «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ «УГЗ»)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта») (далее – департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (администрации сельских поселений) (далее – коми-
тет по финансам (сельские поселения)

Цели
муниципальной про-
граммы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера; 
2) сокращение количества пожаров, материальных потерь и 
гибели людей на пожарах, создание условий для организа-
ции тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района

Задачи муниципальной 
программы

1) создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера;
2) обеспечение экстренного оповещения, информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и при-
родного характера;
3) обеспечение безопасности на водных объектах;
4) обеспечение эффективного повседневного функциониро-
вания муниципального казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Управление гражданской защиты»;
5) обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здра-
воохранения, образования, муниципального жилья и иных 
зданий и сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-
Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы 

1) обеспеченность вещевым и продовольственным имуще-
ством (увеличение с 85% до 100%);
2) доля охвата населения при информировании и оповеще-
нии в случае угрозы возникновения или возникновения чрез-
вычайных ситуаций (увеличение с 85% до 100%);
3) оснащенность общественных спасательных постов в ме-
стах массового отдыха людей на водных объектах оборудо-
ванием и снаряжением (сохранение на уровне 100%);
4) охват населения, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод (сохранение на уровне 100%);
5) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-
Мансийского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах (сохранение на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами (сохра-
нение на уровне 100%);
7) количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. на-
селения (снижение с 248 до 238 единиц);
8) количество населения, погибшего на пожарах в населен-
ных пунктах (снижение с 2 до 0 человек);
9) количество населения, получившего травмы на пожарах в 
населенных пунктах (снижение с 3 до 2 человек);
10) экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах 
(снижение с 425 до 350 тыс. рублей)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы
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Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
184333,914 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 174,7 тыс. рублей;
2015 год – 1753,4 тыс. рублей; 
2016 год – 91673,21 тыс. рублей;
2017 год – 40496,6 тыс. рублей;
2018 год – 32 118,0 тыс. рублей; 
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 80602,78 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 99,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 55716,88 тыс. рублей;
2017 год – 10086,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14700,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 103731,13 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 075,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 753,4 тыс. рублей;
2016 год – 35956,33 тыс. рублей;
2017 год – 30410,1 тыс. рублей;
2018 год – 17 418,0 тыс. рублей
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей

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

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в по-
сланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных програм-
мах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Ман-
сийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для со-
хранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Хан-
ты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Мероприятия Программы направлены на снижение рисков чрезвычайных ситу-
аций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем кон-
центрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по 
созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и опера-
тивности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 
1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» необходимо созда-
ние системы муниципального оповещения и сопряжение существующих систем опо-
вещения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 

Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры разработана проектно-сметная документация на создание системы 
оповещения в административных центрах сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. 
Луговской, д. Согом, с. Нялинское, с. Селиярово, п. Сибирский, п. Выкатной, д. Шап-
ша. Кроме того, необходимо создание системы оповещения в населенных пунктах: 
п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Елизарово, с. Батово, д. Ярки, а также сопряжение 
существующей системы оповещения с проектируемой в населенных пунктах: п. Бо-
бровский, д. Лугофилинская, п. Урманный, с. Тюли, с. Зенково, с. Реполово, д. Троица, 
д. Ягурья, п. Пырьях, д. Нялина, д. Чембакчина.

Актуальным для Ханты-Мансийского района остается вопрос обеспечения без-
опасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для сти-
хийного и бесконтрольного купания населения на водной акватории, развитые ры-
боловство и любительская охота, наличие большого количества маломерных судов 
создают предпосылки для несчастных случаев на воде. За период 2010 – 2013 годы 
на водных объектах на территории района погибло 14 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению безопасности на 
водных объектах являются создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев 
на воде.

Создание 20 общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-
селения района, их оснащение и обеспечение наглядной агитацией будет способство-
вать профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и под-
топления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населен-
ных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми водами, 
разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, два населен-
ных пункта – земляными валами. Большинство дамб построено из грунтовых и камен-
но-грунтовых материалов хозяйственным способом с неустановленным качеством 
производства работ и должной проектной документации. Средний срок эксплуатации 
дамб составляет 20 и более лет без реконструкции и ремонта. Большая их часть вы-
работала свой ресурс и находится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осен-
ние паводки являются наиболее часто повторяющимися явлениями на территории 
Ханты-Мансийского района, которые наносят серьезный ущерб экономике. Наводне-
ние с катастрофическими последствиями может разрушить все существующие защит-
ные дамбы, состояние которых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня 
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснаб-
жения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми 
строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций 
по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной го-
товности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного пред-
ставления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создана единая

дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угро-

зу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Си-
стемы 112», информирования населения и организаций о фактах их возникновения и 
принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и 
слаженности их совместных действий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важ-
ным фактором устойчивого социально-экономического развития насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района. На территории Ханты-Ман-
сийского района за период 2010 – 2013 годы произошло 105 пожаров, 
в которых погибло 7 человек, 7 человек травмировано, материальный ущерб от по-
жаров составил 1 млн. 134 тыс. рублей. Существующая инфраструктура и недоста-
точное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населенных 
пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных показате-
лей риска пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый 
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом по-
казывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство 
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 

Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в совре-
менных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству 
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний 
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социально-
экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.

За период 2012 – 2014 годы в рамках Программы построено 13 пожарных водо-
емов. 

В 2017 – 2018 годах планируется в рамках софинансирования построить 10 пожар-
ных водоемов, что обеспечит защиту населения, жилых домов и объектов социально-
бытовой инфраструктуры поселений источниками наружного пожаротушения.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 

В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством пред-
усматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства 
в объеме не менее 42% совокупного годового объема закупок. При определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, кон-
курсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные неком-
мерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях 
в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 

Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления за-
купок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок 
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и нецено-
вой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказ-
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чиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссия-
ми по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 
действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограни-
чению числа участников закупок.

Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения за-
казов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверж-
дения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при из-
учении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в 
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государ-
ственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников 
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью 
исключает человеческий фактор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих 
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического 
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели муниципальной программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожа-

рах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера;
обеспечение экстренного оповещения, информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального 

казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защи-
ты»;

обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образова-
ния, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Значения целевых показателей муниципальной программы определяются по сле-

дующим методикам.
Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резер-

вом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспе-
ченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный ре-

зерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержден-

ное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2009 № 61 
«О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и в целях гражданской обороны».

Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, 
отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвы-
чайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на 
территории района, и рассчитывается по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного му-

ниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной
(местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населе-

ния о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории рай-

она.
Показатель «Оснащенность общественных спасательных постов в местах мас-

сового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением» является 
комплексным, отражает отношение запланированного уровня оснащенности к фак-
тически достигнутому уровню (фактически затраченной сумме денежных средств) и 
рассчитывается по формуле:

Оосп = Ооспф / Ооспн x 100%, где:
Оосп – оснащенность общественных спасательных постов в местах массового от-

дыха людей на водных объектах оборудованием 
и снаряжением;
Ооспф – фактически достигнутый уровень оснащенности (фактически затрачен-

ная сумма денежных средств);
Ооспн – норматив оснащенности, утвержденный постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения меропри-
ятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является ком-
плексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвержен-
ных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведе-

ния мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к 
общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитыва-
ется по формуле:

Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воз-

действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях.

Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-
ского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества заплани-
рованных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рас-
считывается по формуле:

У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противо-

пожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отно-
шение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-
пожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пун-
ктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализо-
ванными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-

пожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 

защитными противопожарными минерализованными полосами.
Показатель «Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения» 

– обобщающий показатель общего количества учтенных пожаров, соотнесенного с 
численностью населения, и рассчитывается по формуле:

КП = (П х 100000): Н, где:
П – абсолютное число учтенных пожаров, а Н – абсолютная численность всего 

населения.
Показатели «Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунк-

тах», «Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунк-
тах», «Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах» – количественные, 
определяются на основе данных федерального статистического наблюдения соглас-
но приказу Федеральной службы государственной статистики Министерства экономи-
ческого развития РФ от 23.12.2009 № 311 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации МЧС России федерального статистического наблюдения 
за пожарами и последствиями от них».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 
следующие основные мероприятия: создание резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; организация 
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах; обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование си-
стем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершен-
ствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и 
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» 
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями тру-
довых отношений содержание имущества, находящегося в собственности МКУ «УГЗ» 
поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-комму-
никационных технологий.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе» включает в себя следующие основные мероприятия: защита сельских насе-
ленных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров; повышение 
уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от по-
жаров.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации).

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) кото-

рых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.
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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.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключае-
мых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей уста-
новлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в 
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном админи-
страцией Ханты-Мансийского района.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодатель-
стве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый
показатель
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом, % 85 100 100 100 100 100 100 100

2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций, %

85 90 100 100 100 100 100 100

3. Оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах оборудованием и снаряжением, %

0 100 100 100 100 100 100 100

4. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищен-
ности от негативного воздействия вод

100 100 100 100 100 100 100 100

5. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, %

100 100 100 100 100 100 100 100

6. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализован-
ными полосами, %

100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения, ед. 248 248 141 171 238 238 238 238

8. Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах, ед. 2 2 2 0 0 0 0 0

9. Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах, ед. 3 3 1 1 2 2 2 2

10. Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах, тыс. рублей 425 425 596,23 195,955 350 350 350 350

 Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы 

(связь мероприятий с показате-
лями муниципальной програм-

мы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финан-
си-рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание резерва для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (по-
казатель 1)

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 2559 17,3 0 1392,7 383 383 383

1.2. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание 
в постоянной готовности муни-
ципальных систем оповещения 
и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях (пока-
затель 2)

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 3670 0 0 0 3670 0 0

1.2.1. Создание муниципальных систем 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в 
сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 3250 0 0 0 3250 0 0

1.2.1.1. Выкатной администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.3. Кедровый администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.4. Красноленинский администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.5. Луговской администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.6. Нялинское администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.7. Селиярово администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.8. Сибирский администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.9. Согом администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.10. Цингалы администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.11. Шапша администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 650 0 0
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1.2.2. Содержание и обслуживание му-
ниципальных систем оповещения 
населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 
в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 120 0 0 0 120 0 0

1.2.2.1. Выкатной комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2. Горноправдинск комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Горноправдинск)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.3. Кедровый комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Кедровый)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.4. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Красноленинский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.5. Кышик комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.6. Луговской комитет
по финансам (сельское по-
селение
Луговской)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.7. Нялинское комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Нялинское)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.8. Селиярово комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.9. Сибирский комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Сибирский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.10. Согом комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.11. Цингалы комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Цингалы)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.12. Шапша комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Шапша)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.13. ЕДДС администрация Ханты-Ман-
сийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 120 0 0 0 120 0 0

1.2.3. Разработка проекта муниципаль-
ных систем оповещения населе-
ния 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 300 0 0 0 300

1.3. Основное мероприятие: Органи-
зация работы по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах (показатели 3, 4)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

всего 83865,64 1045,4 1520,9 76737,4 4561,94 0 0
бюджет автоном-
ного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – 
всего

28049,36 946 1520,9 21020,52 4561,94 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

28038,26 934,9 1520,9 21020,52 4561,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

1.3.1. Создание общественных спа-
сательных постов и пропаганда 
правил поведения населения 
в местах массового отдыха лю-
дей на водных объектах в сель-
ских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения)

всего 1066,3 1045,4 20,9 0 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района – 
всего

966,9 946 20,9 0 0 0 0

в том числе: 0 0
средства бюджета 
района 

955,8 934,9 20,9 0 0 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.1. Выкатной комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Выкатной)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.2. Горноправдинск комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Горноправдинск)

бюджет района 16,6 16,6 0 0 0

1.3.1.3. Кедровый комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Кедровый)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.4. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Красноленинский)

бюджет района 54 54 0 0 0
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1.3.1.5. Кышик комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Кышик)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.6. Луговской комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Луговской)

бюджет района 270 270 0 0 0

1.3.1.7. Нялинское комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Нялинское)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.8. Селиярово комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Селиярово)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.9. Сибирский комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Сибирский)

бюджет района 162 162 0 0 0

1.3.1.10. Цингалы комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Цингалы)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.11. Шапша комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Шапша)

всего 110,8 110,8 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

99,4 99,4 0 0 0

бюджет района – 
всего

11,4 11,4 0 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

0,3 0,3 0 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.12. Согом комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0

1.3.1.13. МКУ «УГЗ» администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 20,9 0 20,9 0 0

1.3.2. Ремонт, содержание и обслужи-
вание дамб обвалования (земля-
ных валов) в населенных пунктах 
сельских поселений, 
в том числе:

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 24834,52 0 1500 20820,52 2514 0 0

1.3.2.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, 
с. Троица сельского поселения 
Луговской

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 14117,93 0 1300 12817,93 0 0 0

1.3.2.2. п. Луговской сельского поселения 
Луговской

администрация Ханты-Ман-
сийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 435 0 200 35 200 0 0

1.3.2.3. с. Батово, п. Сибирский, с. Ре-
полово сельского поселения 
Сибирский

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 1922 0 0 822 1100 0 0

1.3.2.4. с. Елизарово сельского поселе-
ния Кедровый

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 997,49 0 0 597,49 400 0 0

1.3.2.5. д. Белогорье сельского поселе-
ния Луговской 

комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Луговской)

бюджет района 7362,1 0 0 6548,1 814 0 0

1.3.3. Приобретение материалов для 
ремонта дамб обвалования в на-
селенных пунктах: п. Луговской, 
п. Кирпичный, с. Троица, прове-
дение работ по дополнительному 
укреплению откосов дамбы обва-
лования в п. Луговской

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет автоном-
ного округа

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

1.3.4. Проведение инженерно-техниче-
ских мероприятий (обвалование) 
по защите от затопления терри-
тории населенных пунктов:

комитет 
по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 1670 0 0 200 1470 0 0

1.3.4.1. д. Лугофилинская комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Горноправдинск)

бюджет района 400 0 0 100 300 0 0

1.3.4.2. с. Зенково комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Шапша)

бюджет района 200 0 0 100 100 0 0

1.3.4.3. с. Кышик комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.3.4.4. с. Селиярово комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.3.4.5. с. Цингалы комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Цингалы)

бюджет района 500 0 0 0 500 0

1.3.4.6. с. Тюли комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Выкатной)

бюджет района 570 0 0 0 570 0

1.3.5. Проведение работ по берегоу-
креплению в населенных пунктах 
сельских поселений, в том числе:

комитет 
по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.3.5.1. п. Выкатной комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 *

1.3.6. Проведение расчета вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, иму-
ществу физических и юридиче-
ских лиц в результате аварии на 
гидротехнических сооружениях, 
находящихся в собственности 
администрации Ханты-Мансий-
ского района 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 577,94 0 0 0 577,94 0 0



111Официально6 апреля 2017 года / № 13 (756) / Наш район

1.4. Основное мероприятие: Обеспе-
чение и выполнение полномочий 
и функций 
МКУ «УГЗ» 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 46199,83 0 0 11890,41 12839,5 10735 10735

1.5. Основное мероприятие: Разра-
ботка, согласование и утвержде-
ние Плана по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории 
Ханты-Мансийского района (по-
казатель 5)

администрация Ханты-Ман-
сийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 1450 1450

Итого по подпрограмме 1 всего 137744,47 1062,7 1520,9 90020,51 22904,4 11118 11118
бюджет автоном-
ного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – 
всего

81928,19 963,3 1520,9 34303,63 22904,4 11118 11118

в том числе:
средства бюджета 
района 

81917,09 952,2 1520,9 34303,63 20904,4 11118 11118

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных 
пунктов, расположенных в лес-
ных массивах, от лесных пожа-
ров (показатель 6)

комитет 
по финансам (сельские посе-
ления)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1. Устройство защитных противопо-
жарных полос 
в населенных пунктах района, 
в том числе:

комитет 
по финансам (сельские посе-
ления)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1.1. п. Кедровый комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Кедровый)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Красноле-нинский)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.3. с. Кышик комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Кышик)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.4. с. Нялинское комитет 
по финансам (сельское
поселение Нялинское)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.5. с. Цингалы комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Цингалы)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.6. д. Шапша комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Луговской)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.8. д. Ярки комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет 
по финансам (сельское по-
селение
Горноправдинск)

бюджет района 100 0 0 0 100 0 0

2.2. Основное мероприятие: Повы-
шение уровня защищенности на-
селения, социальных объектов 
и объектов экономики от пожаров
(показатели 7, 8, 9, 10)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»); комитет по фи-
нансам (сельское поселение 
Красноленинс-кий)

всего 45689,4 6112 232,5 1252,7 17092,2 21000 0
бюджет автоном-
ного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – 
всего

20902,9 6112 232,5 1252,7 7005,7 6300 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

10280,1 6112 232,5 1252,7 2682,9 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

2.2.1. Привязка типового проекта по-
жарного водоема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Бобров-
ский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 150 150 0 0 0 0 0

2.2.2. Строительно-монтажные 
работы в п. Бобровский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1822 1822 0 0 0 0 0

2.2.3. Строительно-монтажные работы 
в д. Ягурьях – 2 шт. 
по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1831,2 1831,2 0 0 0 0 0

2.2.4. Строительно-монтажные работы 
в п. Красноленинский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1840,4 1840,4 0 0 0

2.2.5. Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельного участка 
для строительства пожарного 
водоема в населенном пункте 
Шапша

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 30 30 0 0 0 0 0
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2.2.6. Проектирование пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м 
в с. Батово Ханты-Мансийского 
района

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 359,4 359,4 0 0 0 0 0

2.2.7. Выполнение кадастровых работ 
и межевания земельных участков 
для строительства 2 пожарных 
водоемов в населенном пункте 
Батово

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.8. Выполнение кадастровых работ 
и межевания земельных участков 
для строительства 2 пожарных 
водоемов в населенном пункте 
Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.9. Выполнение кадастровых работ 
и межевания земельных участков 
для строительства 2 пожарных 
водоемов в населенном пункте 
Урманный

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.10. Выполнение кадастровых работ 
и межевания земельных участков 
для строительства 2 пожарных 
водоемов в населенном пункте 
Цингалы

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.11. Выполнение кадастровых работ 
и межевания земельных участков 
для строительства 2 пожарных 
водоемов в населенном пункте 
Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.12. Привязка типового проекта стро-
ительства пожарного водоема на 
30 куб. м в населенных пунктах 
Сибирский, Урманный, Цингалы, 
Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 200 0 200 0 0

2.2.13. Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков 
для строительства пожарных 
водоемов на 30 куб. м в насе-
ленных пунктах Бобровский, Ягу-
рьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0

2.2.14. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м в с. 
Батово Ханты-Мансийского райо-
на (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1775,04 0 0 0 1775,04 0 0
бюджет автоном-
ного округа

1157,9 0 0 0 1157,9 0 0

бюджет района – 
всего

617,14 0 0 0 617,14 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

120,94 0 0 0 120,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

496,2 0 0 0 496,2 0 0

2.2.15. Строительство пожарного водо-
ема 
в п. Сибирский Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3317,64 0 0 0 3317,64 0 0
бюджет автоном-
ного округа

2237,7 0 0 0 2237,7 0 0

бюджет района – 
всего

1079,94 0 0 0 1079,94 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

120,94 0 0 0 120,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

959 0 0 0 959 0 0

2.2.16. Строительство пожарного водо-
ема в д. Согом Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3252,24 0 0 0 3252,24 0 0
бюджет автоном-
ного округа

2191,9 0 0 0 2191,9 0 0

бюджет района – 
всего

1060,34 0 0 0 1060,34 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

120,94 0 0 0 120,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

939,4 0 0 0 939,4 0 0
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2.2.17. Строительство пожарного водо-
ема в п. Урманный Ханты-Ман-
сийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3321,84 0 0 0 3321,84 0 0
бюджет автоном-
ного округа

2240,6 0 0 0 2240,6 0 0

бюджет района – 
всего

1081,24 0 0 0 1081,24 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

120,94 0 0 0 120,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

960,3 0 0 0 960,3 0 0

2.2.18. Строительство пожарного водо-
ема в с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)
 

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3347,24 0 0 0 3347,24 0 0
бюджет автоном-
ного округа

2258,4 0 0 0 2258,4 0 0

бюджет района – 
всего

1088,84 0 0 0 1088,84 0 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

120,94 0 0 0 120,94 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

967,9 0 0 0 967,9 0 0

2.2.19. Привязка типового проекта по-
жарного водоема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Реполово, 
Цингалы, Луговской, Пырьях

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.20. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м в с. 
Реполово Ханты-Мансийского 
района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.21. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м 
в п. Луговской Ханты-Мансийско-
го района (2 шт.) 

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.22. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м в п. 
Пырьях Ханты-Мансийского рай-
она (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.23. Строительство пожарного водо-
ема в с. Елизарово Ханты-Ман-
сийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4250 0 0 0 50 4200 0
бюджет автоном-
ного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – 
всего

1310 0 0 0 50 1260 0

в том числе:
средства бюджета 
района

50 0 0 0 50 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.24. Строительство пожарного водо-
ема в п. Кирпичный Ханты-Ман-
сийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4250 0 0 0 50 4200 0
бюджет автоном-
ного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – 
всего

1310 0 0 0 50 1260 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

50 0 0 0 50 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.25. Строительство пожарного водо-
ема в с. Кышик Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4250 0 0 0 50 4200 0
бюджет автоном-
ного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – 
всего

1310 0 0 0 50 1260 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

50 0 0 0 50 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

1260 0 0 0 0 1260 0
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2.2.26. Строительство пожарного водо-
ема в с. Нялинское Ханты-Ман-
сийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4250 0 0 0 50 4200 0
бюджет автоном-
ного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – 
всего

1310 0 0 0 50 1260 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

50 0 0 0 50 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.27. Строительство пожарного водо-
ема в с. Троица Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4250 0 0 0 50 4200 0
бюджет автоном-
ного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – 
всего

1310 0 0 0 50 1260 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

50 0 0 0 50 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.28. Привязка типового проекта по-
жарного водоема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Выкатной, 
Кедровый, Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.29. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м 
в п. Выкатной Ханты-Мансийско-
го района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.30. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м 
в п. Кедровый Ханты-Мансийско-
го района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.31. Межевание и постановка
на кадастровый учет земельного 
участка для объекта «Пожарный 
водоем в с. Троица Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 32,5 0 32,5 0 0 0 0

2.2.32. Ремонт гаража (пождепо) 
в п. Урманный Ханты-Мансийско-
го района

комитет 
по финансам (сельское посе-
ление Красноле-нинский)

бюджет района 1252,7 0 0 1252,7 0 0 0

2.2.33. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельных участков 
для объектов «Строительство по-
жарного водоема: в с. Елизарово, 
п. Кирпичный, с. Кышик, 
с. Нялинское, с. Троица»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 84,7 0 0 0 84,7 0 0

2.2.34. Обустройство подъездных путей 
и разворотных площадок к суще-
ствующим пожарным водоемам в 
с. Троица

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1743,5 1743,5

Итого по подпрограмме 2 всего 46589,7 6112 232,5 1652,7 17592,2 21000 0
бюджет автоном-
ного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – 
всего

21802,9 6112 238,5 1652,7 7505,7 6300 0

в том числе: 0
средства бюджета 
района 

11180,1 6112 232,5 1652,7 3182,9 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Всего по муниципальной программе всего 184333,91 7174,7 1753,4 91673,21 40496,6 32118 11118
бюджет автоном-
ного округа

80602,78 99,4 0 55716,9 10086,5 14700 0

бюджет района – 
всего

103731,13 7075,3 1753,4 35956,33 30410,1 17418 11118,0

в том числе:
средства бюджета 
района 

93097,23 7064,2 1753,4 35956,33 26087,3 11118 11118,0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

10633,9 11,1 0 0 4322,8 6300 0

В том числе
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Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 41757,6 5493,6 0 0 15264 21000 0
бюджет автоном-
ного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – 
всего

16971,1 5493,6 0 0 5177,5 6300

в том числе:
средства бюджета 
района 

6348,3 5493,6 0 0 854,7 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Прочие расходы всего 142576,31 1681,1 1753,4 91673,21 25232,6 11118 11118
бюджет автоном-
ного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – 
всего

86760,03 1581,7 1753,4 35956,33 25232,6 11118 11118

в том числе:
средства бюджета 
района 

86748,93 1570,6 1753,4 35956,33 25232,6 11118 11118

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель (администра-
ция Ханты-Мансийского района («МКУ 
УГЗ»)

всего 126167,0 17,3 20,9 83272,41 20620,4 11118 11118
бюджет автоном-
ного округа 

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – 
всего

70450,1 17,3 20,9 27555,53 20620,4 11118 11118

в том числе:
средства бюджета 
района 

70450,1 17,3 20,9 27555,53 20620,4 11118 11118

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

0 0 0 0 0

Соисполнитель 1 (департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 44436,7 6112 232,5 0 17092,2 21000 0
бюджет автоном-
ного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – 
всего

19650,2 6112 232,5 0 7005,7 6300 0

в том числе:
средства бюджета 
района 

9027,4 6112 232,5 0 2682,9 0 0

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 13730,2 1045,4 1500 8400,8 2784 0 0
бюджет автоном-
ного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района – 
всего

13630,8 946 1500 8400,8 2784

в том числе:
средства бюджета 
района 

13619,7 934,9 1500 8400,8 2784

средства бюджета 
района на со-
финанси-рование 
расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

11,1 11,1 0 0 0

* – планируемый срок реализации мероприятия

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния

Мощность Сметная стоимость объекта
(тыс. рублей)

Объем капитальных 
вложений 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м 

в с. Батово Ханты-Мансийского района
2017 30 куб. м / 1 шт. 1654,1 1775,04

2. Строительство пожарного водоема 
в п. Сибирский Ханты-Мансийского района 

2017 30 куб. м / 2 шт. 3196,7 3317,64

3. Строительство пожарного водоема
в д. Согом Ханты-Мансийского района 

2017 30 куб. м / 2 шт. 3131,3 3252,24

4. Строительство пожарного водоема 
в п. Урманный Ханты-Мансийского района 

2017 30 куб. м / 2 шт. 3200,9 3321,84

5. Строительство пожарного водоема 
в с. Цингалы Ханты-Мансийского района 

2017 30 куб. м / 2 шт. 3226,3 3347,24
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6. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского 
района 

2018 30 куб. м / 2 шт. 4200 4250

7. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийско-
го района 

2018 30 куб. м / 2 шт. 4200 4250

8. Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского 
района 

2018 30 куб. м / 2 шт. 4200 4250

9. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского 
района 

2018 30 куб. м / 2 шт. 4200 4250

10. Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского 
района

2018 30 куб. м / 2 шт. 4200 4250

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 04.04.2017  № 80
г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 247 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка 
перспективных территорий для
развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 2 марта 2017 года № 56) изме-
нения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 247

Паспорт
 муниципальной программы
 Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Подготовка перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной 
программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового 
акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 247 «Об 
утверждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной 
программы

комитет по финансам администрации района (сельские 
поселения)

Цели муниципальной 
программы

создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства с целью 
обеспечения жильем граждан, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

формирование условий для стимулирования 
инвестиционной активности в жилищном строительстве, 
в том числе в части реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий, и обеспечение 
информационной открытости для населения 
мер, предпринимаемых государством в целях 
стимулирования развития жилищного строительства

Подпрограммы или 
основные мероприятия

основное мероприятие: подготовка документации 
по планировке и межеванию территорий сельских 
поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района

Целевые показатели
муниципальной 
программы

обеспечение сельских поселений проектами 
планировки и межевания территорий в населенных 
пунктах (увеличение с 0 до 11 единиц)

Сроки реализации
муниципальной 
программы

 2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
41 327,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 804,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 705,2 тыс. рублей;
2017 год – 18 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 30 678,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 614,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 584,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 240,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 10 648,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 190,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 121,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 610,0 тыс. рублей;
2018 год – 880,0 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей

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

На территории Ханты-Мансийского района существует необходимость внедрения 
новых подходов в сфере жилищного строительства. Требуется проведение ряда ме-
роприятий по развитию строительного комплекса и расширению его потенциальных 
возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в соответствии 
с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При этом массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие 
территорий невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. 
Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима раз-
работка системы последовательных и взаимосогласованных документов градостро-
ительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в со-
ставе документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территории.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» необходимо внесение изменений в документы территориального пла-
нирования, правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района в соответствии с требованиями статей 30 и 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

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

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строитель-

ства не осуществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных 

условий для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекатель-
ности района. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесе-
ние изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют создать условия и механизмы 
для увеличения объемов жилищного строительства, а также строительства учрежде-
ний социально-культурного и бытового назначения.

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

ектов. Тем не менее, исполнение мероприятий муниципальной программы позволяет 
реализовать инвестиционные проекты, включенные в другие муниципальные про-
граммы Ханты-Мансийского района.

Так, на основании разработанных проектов по планировке и межеванию террито-
рий сельских поселений Выкатной и Цингалы выполнены работы по строительству 
сетей водоснабжения в данных населенных пунктах.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов разви-

тия территорий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современ-

ным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для 
строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, 
способствует обеспечению участков массового жилищного строительства инженер-
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ной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратеги-
ческими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14 мая 2015 года;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п.

Целью муниципальной программы является создание условий и механизмов для 
увеличения объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимули-
рования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части 
реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение 
информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в 
целях стимулирования развития жилищного строительства. 

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Програм-
ме. Показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и межева-
ния территорий в населенных пунктах» определяется по фактически подготовленной 
документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчиты-
вается по формуле:

N= (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и меже-

вания территорий в населенных пунктах»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателях является расчет департамента, строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе. 

Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и 
межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района 
градостроительной документации и на стимулирование застройщиков на реализацию 
проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное 
освоение территорий) и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний на осуществление единой государственной политики в сфере строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений.

 
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, 

их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района для рассмотрения и подготовки 
предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, насе-
лением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее 
целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий
Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы;
корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в реше-

ние Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на оче-
редной финансовый год и плановый период и в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Думы и администрации Ханты-Мансийского района;

внеплановая корректировка, которая выполняется в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, а также их исполните-
лями без увеличения (либо уменьшения) бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой на-
правленные действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование по-
казателей резуль-

татов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения целевых показателей по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение 

сельских посе-
лений проектами 
планировки и ме-
жевания террито-
рий в населенных 
пунктах, ед.

0 6 6 7 9 10 11 11

    

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия му-
ницпальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
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: Под-

готовка документации по плани-
ровке и межеванию территорий 
сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
района 
( показатель 1)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 41 327,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 18 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 678,4 0,0 614,2 1 584,2 14 240,0 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 10 648,8 1 967,5 1 190,3 1 121,0 4 610,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 6 318,8 1 967,5 576,1 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

4 330,0 0,0 614,2 195,8 1 760,0 880,0 880,0
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1.1. Сельское поселение Выкатной департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Сельское поселение Селиярово департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 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

1.3. Сельское поселение Сибирский департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 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

1.4. Сельское поселение Цингалы департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 49,0 0,0 49,0 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Сельское поселение Шапша департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Подготовка проектов планиров-
ки и межевания на межселенной 
территории района и в сельских 
поселениях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков под 
строительство жилых домов ул. 
Ленина, 75

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское поселе-
ние Луговской)

всего 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков под 
строительство жилых домов 

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское поселе-
ние Луговской)

всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0

1.9. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в 
п. Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 319,0 0,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 159,5 0,0 159,5 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в 
п. Сибирский

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 150,6 0,0 150,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 75,3 0,0 75,3 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в с. Цингалы

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 329,2 0,0 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 164,6 0,0 164,6 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в д. Ярки

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 331,6 0,0 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 165,8 0,0 165,8 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
ритории сельского поселения 
Горноправдинск

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Горноправ-
динск)

всего 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

1.14. Внесение изменений в гене-
ральный план правила земле-
пользования и застройки тер-
ритории сельского поселения 
Нялинское, п. Пырьях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Нераспределённые средства 
на подготовку документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений и 
населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 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

1.16. Подготовка проекта планировки 
и межевания д. Ягурьях сель-
ского поселения Луговской Хан-
ты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 870,0 0,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 774,3 0,0 0,0 774,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,7 0,0 0,0 95,7 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0

1.17. Подготовка проекта планировки 
и межевания д. Шапша Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 1 150,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 023,5 0,0 0,0 0,0 1 023,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 0,0 0,0
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1.18. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 9 740,0 0,0 0,0 910,0 8 830,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 668,6 0,0 0,0 809,9 7 858,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 071,4 0,0 0,0 100,1 971,3 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1 071,4 0,0 0,0 100,1 971,3 0,0 0,0

1.19. Подготовка земельных участков 
под строительство жилых домов

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское поселе-
ние Луговской)

всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0

1.20. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района: сельское посе-
ление Горноправдинск

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Горноправ-
динск)

всего 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Внесение изменений в схему 
территориального планирова-
ния Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0

1.22. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений и 
населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 22 020,0 0,0 0,0 0,0 6 020,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 19 597,8 0,0 0,0 0,0 5 357,8 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 2 422,2 0,0 0,0 0,0 662,2 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 422,2 0,0 0,0 0,0 662,2 880,0 880,0

Итого по Программе

 

всего 41 327,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 18 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 678,4 0,0 614,2 1 584,2 14 240,0 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 10 648,8 1 967,5 1 190,3 1 121,0 4 610,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 6 318,8 1 967,5 576,1 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

4 330,0 0,0 614,2 195,8 1 760,0 880,0 880,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 всего 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 41 327,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 18 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 678,4 0,0 614,2 1 584,2 14 240,0 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 10 648,8 1 967,5 1 190,3 1 121,0 4 610,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 6 318,8 1 967,5 576,1 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

4 330,0 0,0 614,2 195,8 1 760,0 880,0 880,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

 всего 39 076,0 396,5 1 804,5 2 025,0 18 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 678,4 0,0 614,2 1 584,2 14 240,0 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 8 397,6 396,5 1 190,3 440,8 4 610,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 4 067,6 396,5 576,1 245,0 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

4 330,0 0,0 614,2 195,8 1 760,0 880,0 880,0

Соисполнитель 1 (комитет по финансам 
администрации района (сельское поселе-
ние Луговской)

 всего 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам 
администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

 всего 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 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ Корниенко Ю.И.

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 04.04.2017 № 81
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие гражданского общества
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
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1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Хан-
ты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 15.11.2016 
№ 379) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:  

  «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 230

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы» (далее – муниципальная программа) 

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского обще-
ства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»)

Соисполнители муни-
ципальной программы

-

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития гражданско-
го общества и социальной активности граждан 
в Ханты-Мансийском районе, поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций
2. Распространение лучших практик социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района

Основные меропри-
ятия

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий
2. Оказание информационной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям
3. Содействие социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ханты-Мансийского района в участии в меро-
приятиях регионального уровня, в конкурсах проектов на пре-
доставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества социально значимых проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, реализо-
ванных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района, 
с 9 единиц до 31 единицы
2. Увеличение доли граждан, охваченных проекта-
ми социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, поддержанных в рамках Программы, 
с 30 до 34%
3. Увеличение количества публикаций в СМИ 
о деятельности институтов гражданского общества 
с 20 до 48 единиц

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
4 699,3 тыс. рублей, средства бюджета Ханты-Мансийского 
района:
2014 год – 1 611,0 тыс. рублей;
2015 год – 788,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 950,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Развитие гражданского общества направлено на создание благоприятных условий 
для взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района и 
общественности с целью обеспечения достойных условий жизни населения, основанных
на информированности, доверии и социальной ориентации.

На сегодняшний день обеспечивается участие представите-
лей общественности во всех сферах социально-экономического разви-
тия муниципального образования. Реализуется система мероприятий 
по оказанию финансовой, информационной, консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского района. Созда-
ны общественные советы при отраслевых (функциональных) органах администрации 
района, внедряется механизм комплексной общественной оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления, реализуются механизмы общественного обсуждения 
значимых вопросов социально-экономического развития муниципалитета, обеспечи-
вается открытость власти для населения и участие общественности в принятии стра-
тегических решений.

Актуальность муниципальной программы продиктована инициативами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, связанными с под-
держкой социально ориентированных гражданских инициатив и повышением соци-
альной активности населения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт «л») 
обязывает предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
в 2013 году на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано 30 неком-
мерческих организаций различных организационно-правовых форм, из них реально 
действующих – около 50 процентов.

Увеличение количества некоммерческих организаций и повышение эффективно-
сти их деятельности возможно вследствие создания благоприятных условий для дея-
тельности некоммерческого сектора.

С целью создания механизма реализации норм законодатель-
ства администрацией Ханты-Мансийского района постановлением 
от 05.10.2012 № 231 утверждена долгосрочная целевая программа Ханты-Мансийско-
го района «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерче-
ских организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013 – 2015 годы».

За 2013 год наработан опыт в сфере поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Общественные организации, осуществляющие деятель-
ность на территории района, получили поддержку в виде субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского района в сумме 4 млн. рублей, в том числе:

Ханты-Мансийская районная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов на реализацию мероприятий программы «Ветеран Хан-
ты-Мансийского района» – в размере 1 425 000 рублей, организацию
и проведение Спартакиады ветеранов спорта среди людей пожило-
го возраста – в размере 200 000 рублей, приобретение и установку па-
мятников для ветеранов и участников Великой Отечественной войны –
в размере 90 000 рублей;

Ханты-Мансийская районная организация общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
на реализацию мероприятий концептуальной социально-реаби-
литационной программы для инвалидов «Оптимист» – в размере
1 100 000 рублей;

благотворительный фонд содействия духовному развитию «Ветвь до-
бра» на реализацию мероприятий программы «Связь поколений» –
в размере 50 000 рублей;

местная религиозная организация православный Приход хра-
ма Вознесения Господня п. Горноправдинск на реализацию мероприя-
тий культурно-просветительской программы «Благая весть» – в размере
440 000 рублей;

Молодежный общественный фонд «Возрождение поселка»
на проведение молодежного экологического агитпробега «Зеленый ве-
тер» – в размере 255 000 рублей, проведение молодежной ежегодной акции 
по развитию массового спорта в Ханты-Мансийском районе «Масс-старт Ханты-Ман-
сийский район» – в размере 380 000 рублей, проведение опроса населения «Опреде-
ление социального самочувствия жителей Ханты-Мансийского района» – в размере 
40 000 рублей.

Активная жизненная позиция отдельных общественных организаций по-
зволила получить дополнительную государственную поддержку в виде 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сумме 1 млн. 543 тыс. рублей.

Всего в 2013 году общественными организациями реализовано
19 проектов социальной направленности, из них 9 проектов – из средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, 10 – из бюджета автономного округа.

Важное место в процессе формирования гражданского общества принадлежит 
средствам массовой информации. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района создан раздел «Гражданская активность», где регулярно ос-
вещается деятельность некоммерческих организаций, размещается информация о 
проводимых конкурсах. Аналогичная информация также размещается в газете «Наш 
район».

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» призвана сохранить 
и закрепить достигнутые показатели.

Мероприятия муниципальной программы направлены 
на совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
некоммерческих общественных организаций, развитие «общественной инициативы», 
добровольчества, усиление социальной защищенности отдельных категорий населе-
ния и создание условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей 
сельского населения района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы
Исходя из полномочий, возложенных на МКУ ХМР «Комитет по КСиСП», расхо-

ды, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, в муниципальной программе отсут-
ствуют.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению некоммер-

ческих организаций к реализации проектов.
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через рас-

ширение участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг 
гражданам распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 
№ 909-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа не-
муниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг в социальной сфере на период 2016 – 2020 годы (далее – «дорожная карта» по 
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере).

Муниципальной программой предусмотрена поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в виде субсидий.

В формировании благоприятной деловой среды района особую роль играют ин-
ституты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов 
местного самоуправления, развитию конкуренции и негосударственного сектора эко-
номики, вовлечению экспертного и профессионального сообществ в выработку и ре-
ализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан 
и указанных сообществ к информации об инвестиционной и инновационной деятель-
ности.

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

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании
Мероприятия муниципальной программы предусматривают проведение исследо-

ваний общественного мнения по актуальным вопросам социально-экономического 
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развития района, в том числе связанным с развитием конкуренции в отраслях эко-
номики.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов госу-

дарственной социальной политики и государственной национальной политики, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666;

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 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 412-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.

Цель муниципальной программы (целевые показатели – таблица 1): 
создание условий для развития гражданского общества и социальной активности 

граждан в Ханты-Мансийском районе, поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.
2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ханты-Мансийского района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района.

Плановое увеличение количества социально значимых проектов социально ори-
ентированных негосударственных некоммерческих организаций – с 9 до 29 единиц.

Показатель формируется ежегодно по рейтингу итогов конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий социально ориентированным негосударственным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов.

Источником информации является МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».
2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, поддержанных в рамках Программы.
Предполагаемое увеличение доли граждан, охваченных проектами социально 

ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках Программы, 
– с 30 процентов до 34 процентов.

Показатель формируется по сведениям, предоставляемым социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями – получателями субсидии, в отчетах по 
использованию субсидий.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чг/Чнас*100%, где:
Чг – число граждан, охваченных проектами социально ориентированных неком-

мерческих организаций, поддержанных в рамках Программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района.
3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации 

Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Плановое увеличение показателя – с 20 до 47 единиц.

Показатель рассчитывается исходя из количества фактически раз-
мещенных сообщений на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района в сети Интернет и опубликованных материалов 
в газете «Наш район». Источником информации является МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 

путем реализации основных мероприятий (таблица 2).
Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям на реализацию проектов, направленных на решение значимых вопросов 
в различных средах социальной организации общества, в порядке, установленном 
администрацией Ханты-Мансийского района.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на повышение качества жизни людей пожилого возраста.

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на социальную адаптацию инвалидов и их семей.

1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнаци-
онального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального 
сотрудничества.

1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по содержанию объектов и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений.

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности.
1.6. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по из-

учению общественного мнения.
1.7. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в области содействия благо-

творительности и добровольчества.
Конкурсы проводятся в соответствии с положением о конкурсе проектов социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района.
2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям.
Данное мероприятие реализуется путем популяризации деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации и 
обеспечения работы раздела «Гражданская активность» на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

3. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям Хан-
ты-Мансийского района в участии в мероприятиях регионального уровня, в конкурсах 
проектов на предоставление субсидий из бюджета автономного округа.

Мероприятие планируется реализовать путем обеспечения участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций:

в ежегодной региональной ярмарке социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

в различных мероприятиях регионального уровня (конференциях, семинарах, кру-
глых столах);

в конкурсах проектов на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой комплекс 

мер, направленных на развитие гражданского общества, включая финансирование 
мероприятий и информирование общественности о ходе и результатах ее реализа-
ции.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР 
«Комитет по КСиСП».

Комплексное управление Программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных 
в бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, осу-
ществляет МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает, 
при необходимости, корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и 
оценку результативности мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления 
на конкурсной основе субсидий некоммерческим общественным организациям, ре-
ализующим социально ориентированные проекты, в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, необходи-
мых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реали-
зации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы.

При текущем управлении исполнителем муниципальной программы выполняются 
следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий Программы, принятие реше-

ния о внесении в нее изменений в соответствии с установленными тре-
бованиями и несение ответственности за достижение целевых пока-
зателей муниципальной программы, а также конечных результатов 
ее реализации;

мониторинг выполнения целевых показателей, сбор оперативной отчетной инфор-
мации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реали-
зации муниципальной программы.

В процессе реализации Программы может проявиться ряд рисков:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного 

на выполнение муниципальной программы, что повлечет исходя 
из новых бюджетных параметров пересмотр ее задач с точки зрения 
или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке;
возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

главы района по социальным вопросам.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпро-

грамм, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показатель
на начало реализации му-
ниципальной программы

Значения показателя по годам Целевое
значение показателя

на момент
окончания действия муни-
ципальной программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество социально значимых проектов социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, реализованных за счет 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.)

9 19 22 26 31 31 31 31

2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках про-
граммы (%)

30 30 33 34 34 34 34 34

3. Количество информационных сообщений в средствах массовой 
информации Ханты-Мансийского района о деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)

20 40 42 46 48 48 48 48

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с пока-
зателями муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнитель)

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: Оказание фи-

нансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим рганизаци-
ям путем предоставления на
конкурсной основе субсидий (показатели 
1, 2)

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 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 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направ-
ленных на повышение качества жизни 
людей пожилого возраста

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 2 171,0 631,0 240,0 900,0 400,0 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 2 171,0 631,0 240,0 900,0 400,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 171,0 631,0 240,0 900,0 400,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального бюджета средства бюд-
жета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета ав-
тономного округа бюджета

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. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направ-
ленных на социальную адаптацию инва-
лидов и их семей

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 1 150,0 400,0 0,0 400,0 350,0 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 1 150,0 400,0 0,0 400,0 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 150,0 400,0 0,0 400,0 350,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов по поддержанию межнацио-
нального и межконфессионального мира 
и согласия, развитию межнационального 
сотрудничества

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 200,0 200,0 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 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов по содержанию объектов и тер-
риторий, имеющих историческое, куль-
товое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 300,0 0,0 300,0 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 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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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1.5. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области 
образования, культуры, просвещения, 
науки, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культу-
ры и спорта, а также содействие духов-
ному развитию личности

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 548,3 150,0 248,3 50,0 100,0 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 548,3 150,0 248,3 50,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 548,3 150,0 248,3 50,0 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов в сфере деятельности по из-
учению общественного мнения

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 130,0 30,0 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 130,0 30,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 130,0 30,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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

1.7. Субсидии на финансовое обеспечение 
проектов в области содействия благо-
творительности и добровольчества

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 200,0 200,0 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 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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: Оказание ин-
формационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям (показатель 3)

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

без финансирования 0,0

3. Основное мероприятие: Содействие со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям Ханты-Мансийского 
района в участии в мероприятиях регио-
нального уровня, в конкурсах проектов 
на предоставление субсидий из бюджета 
автономного округа (показатель 3)

МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

без финансирования 0,0

Всего по муниципальной программе: МКУ ХМР «Коми-
тет по КСиСП»

всего 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 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 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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

В том числе:  0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности 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 
федерального 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 бюджета

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

Прочие расходы: всего 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 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 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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

В том числе:  
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Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 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 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 699,3 1 611,0 788,3 1 350,0 950,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
федерального 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 бюджета

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

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

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2017  № 83
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 236

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

«Создание условий для ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Дата утверждения муници-
пальной программы (наи-
менование и номер соот-
ветствующего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района «Создание усло-
вий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюдже-
тов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района

Соисполнители муници-
пальной программы
Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполне-
ния расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распре-
деления и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в 
Ханты-Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом 
Ханты-Мансийского района

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений – не менее 6,0%;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбаланси-
рованный бюджет, – 100 %;
3) соблюдение доли расходов на формирование резерв-
ного фонда администрации района в общем объеме рас-
ходов бюджета района – от 0,12 до ≤0,6 %;
4) отклонение фактического объема налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Ханты-Мансийского района 
(без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за от-
четный год к первоначально утвержденному плану – от 
55,6 до 20 %;
5) достижение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района за отчетный финан-
совый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района, – от 93,7 до 95 %;
6) достижение доли числа главных распорядителей бюд-
жетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших 
суммарную оценку качества финансового менеджмен-
та, в общем числе главных распорядителей бюджетных 
средств района, – от 50 до 100 %;
7) увеличение количества лиц, охваченных мероприяти-
ями, направленными на повышение финансовой грамот-
ности, на уровне 385 человек;
8) сохранение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района по обслуживанию 
муниципального долга Ханты-Мансийского района, воз-
никающих на основании договоров и соглашений, – 100 
%

Сроки реализации муници-
пальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составит 2 028 606,9 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год– 338 214,0 тыс. рублей;
2015 год – 320 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 378 277,1 тыс. рублей;
2017 год – 371 273,2 тыс. рублей;
2018 год – 301 762,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 782,3 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» направлены, прежде всего, 
непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района, 
что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с 2006 года на территории Ханты-Мансийского 
района образовалось 12 муниципальных образований сельских поселений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений района с целью обеспечения равной доступности населения к полу-
чению муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджетов сельских 
поселений, вне зависимости от места их постоянного проживания на территории Хан-
ты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
фонда финансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставляются дотации бюджетам сельских по-
селений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района 
обеспечивает финансовыми ресурсами бюджеты сельских поселений в объемах, га-
рантирующих минимальную потребность муниципальных образований сельских посе-
лений района в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность обеспечения равного доступа граждан Ханты-Мансийского района 
к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и каче-
ством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресур-
сов внутри муниципальной бюджетной системы.

В рамках межбюджетного регулирования используется механизм предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений в 
целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения. В 
рамках предоставления межбюджетных трансфертов на сбалансированность мест-
ных бюджетов решаются проблемы муниципальных образований сельских поселений 
района, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.



125Официально6 апреля 2017 года / № 13 (756) / Наш район

На текущий момент можно констатировать, что в целом система межбюджетных 
отношений в Ханты-Мансийском районе соответствует требованиям, установленным 
федеральным и региональным законодательствами.

Для финансирования непредвиденных расходов, необходимость в которых воз-
никла после принятия решения о бюджете Ханты-Мансийского района, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
бюджете района в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации формируется резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сфе-
ры Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Мансийского района по-
стоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми 
как на федеральном, так и на региональном уровне. Задачами первостепенной важ-
ности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного зако-
нодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств. В системе управ-
ления муниципальными финансами используются такие инструменты бюджетного 
планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансий-
ского района и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финан-
совый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района (www.hmrn.ru), в разделе «Бюджет и финансы» размещается 
информация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного про-
цесса. В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и 
обеспечивает работу по размещению информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений к настоя-
щему времени процесс формирования целостной системы управления муниципаль-
ными финансами в Ханты-Мансийском районе еще не завершен. В настоящее время 
сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных рас-
ходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию при-
оритетов и оптимизации бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципаль-
ного управления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение це-
лей и результатов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначи-
тельной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла на программный прин-
цип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратеги-
ческих целей осуществляется на основе муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового кон-
троля осуществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а так-
же путем проведения внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повышения финансового бла-
госостояния населения и снижения экономических и финансовых рисков реализуются 
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных 
направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы призваны в конеч-
ном итоге обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое благососто-
яние населения и снизить экономические и финансовые риски в условиях колебаний 
рыночной экономики. Их реализация предполагает расширение взаимодействия на-
селения и финансовых институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и 
инструментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к финан-
совой грамотности населения и к уровню защиты прав потребителей в финансовой 
сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой 
грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансо-
вых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере 
участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского района к уча-
стию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского района и 
его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предна-
значен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих спе-
циальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размеща-
емая в разделе с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в доступной форме знакомит 
граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики Ханты-Мансийского района, с основными характеристиками бюджета райо-

на и результатами его исполнения.
Организация публичных слушаний по решению о бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета предоставит 
гражданам открытый доступ к качественной информации.

С 2011 года ежегодно Ханты-Мансийский район принимает участие во Всерос-
сийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив 
максимальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в Ханты-Мансийском районе и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, по годовому отчету об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой гра-
мотности в учебных заведениях позволит обеспечить публичность управления обще-
ственными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному 
использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния 
и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста эко-
номики Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обяза-
тельств и осуществляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 января 2017 
года составит 25 828,2 тыс. рублей. 

В настоящее время реализация мероприятий, направленных на досрочный завоз 
каменного угля в населенные пункты Ханты-Мансийского района, приводит к ежегод-
ному заимствованию денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга 
и, как следствие, потребует реализации мер по снижению стоимости заимствований.

Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития 
и совершенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса граждан на муниципальные услуги, 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района, обеспечения финансированием социально-значимых и первоочеред-
ных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации, 
создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повы-
шения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, будет 
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами в 
Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою очередь, позво-
лит обеспечить условия для устойчивого экономического развития и сохранения эко-
номической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обяза-
тельств, повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования меж-
бюджетных отношений и решения других задач бюджетной политики.

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

и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на ус-
ловиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осущест-
вляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой ха-
рактер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.

Меры государственной поддержки, проводимые в рамках мероприятий муници-
пальной программы, позволяют своевременно принимать меры по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов, обеспечивать равные условия для устойчивого 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселе-
ний, повышать качество управления муниципальными финансами.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не предусматри-

вают регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не содержат 

меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Ханты-Мансий-
ском районе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных усло-
вий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными 
финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
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 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 
ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» и государственными программами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 
2013 года № 415-п, и «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех задач.
Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в её па-

спорте. 
 Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых по-

казателей:
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету в соответствии с мето-

дикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Показатель рассчитывается комитетом по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

 2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет.
Данный показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований 

сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количе-
ству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчиты-
вается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района.

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
 Р – показатель;
 Нал. Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год, без учета 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;

 Ненал. Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
 ПД перв. – первоначально утвержденный план по доходам в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 

района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
Р – показатель;
Rфакт. – фактические исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Хан-

ты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-

Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверж-
дении положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
района» (с изменениями и дополнениями). Показатель рассчитывается комитетом по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 
финансовой грамотности.

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений.

Данный показатель рассчитывается в разрешенных пределах в соответствии со ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании кредитных договоров 
(соглашений). Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе:

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района».

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений, является важнейшим направлением 
на обеспечение равных возможностей граждан к муниципальным услугам, предостав-
ляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений 
района.

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в 
том числе их расчет и распределение.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений района осуществляется с учетом 
требований бюджетного законодательства в соответствии с единой методикой, ут-
вержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической 
информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-
Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельских по-
селений района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой коми-
тетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований сельских поселений района являются принятые меры, на-
правленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности 
и обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений района:

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района формализованным 
путем, с учетом субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год и плановый период;

распределение в бюджете Ханты-Мансийского района на 3 года объема дотаций 
по муниципальным образованиям сельских поселений района.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований сельских поселений района в течение 
финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность 
финансирования социально-значимых и приоритетных расходных обязательств.

2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов».

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов тех муниципаль-
ных образований сельских поселений района, у которых в процессе исполнения их 
бюджетов возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых рас-
ходных обязательств.

Предоставление бюджетам муниципальных образований сельских поселений 
района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 19 декабря 2008 года № 361 (с изменениями и 
дополнениями).

В целях выявления муниципальных образований сельских поселений района, 
нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета Ханты-Мансийского района для 
сбалансированности бюджетов, систематически проводится мониторинг хода испол-
нения бюджетов муниципальных образований сельских поселений района по их ос-
новным параметрам.

Распределение межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района осущест-
вляется на основании решения Думы Ханты-Мансийского района, исходя из оценки 
исполнения бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района в 
определенных условиях.

Денежные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов вы-
деляются в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году в соответствии с 
решением Думы Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-
Мансийского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумули-
руются средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае 
возникновения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год.

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюдже-
та района.

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района».

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
бюджетного процесса Ханты-Мансийского района будет способствовать качественной 
организации планирования и исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, в том 
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управ-
ления муниципальными финансами необходимо активизировать работу по осущест-
влению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, который охваты-
вает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит 
обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возмож-
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ности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях по-
вышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет 
влияние на ускорение темпов роста экономики Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского райо-
на, осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, составлению и организации ис-
полнения бюджета Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномочен-
ного органа – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений и иных заказчиков.

Деятельность комитета по финансам направлена на проведение политики в рам-
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и 
функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает ус-
ловия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе, который заключается в деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджетной отчетности.

5. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансий-
ского района».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Хан-
ты-Мансийского района через осуществление муниципальных заимствований возни-
кают расходы на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
обязательств Ханты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу Ханты-Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных 
договоров (соглашений).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

 Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 

программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода 
работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными об-
разованиями сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти и иными государственными органами автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммер-
ческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установлен-
ным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансий-
ского района на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политике администрации Ханты-Мансийского райо-
на в порядке, установленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает испол-
нение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной Программы

2014 год 2015 год 2016 год2017 год2018 год2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) не менее 5,6 не менее

5,6
не менее

6,0
не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не менее 6

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный 
бюджет (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администра-
ции района в общем объеме расходов бюджета района (%)

0,12 ≤0,2 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному 
плану (%)

55,6 38,7 30 20 20 20 20 20

5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-
Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных 
решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)

93,7 93,2 95 95 95 95 95 95

6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, 

50 85 95 100 100 100 100 100

улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, 
в общем числе главных распорядителей бюджетных средств райо-
на (%)

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на 
повышение финансовой грамотности (человек)

350 385 385 385 385 385 385 385

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-
Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Хан-
ты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и 
соглашений (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
мероп-ри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(связь мероприятий с по-
казателями муниципальной 

программы)

Ответствен-ный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований сель-
ских поселений района» 
(показатель 1)

комитет по фи-
нансам

всего 1 814 282,8 338 214,0 320 297,5 313 067,0 315 099,8 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 814 282,8 338 214,0 320 297,5 313 067,0 315 099,8 255 292,5 272 312,0
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1.1.1. Дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений, образуемого в 
составе бюджета района, 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сель-
ских поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийско-
го района

комитет по фи-
нансам

всего 1 814 282,8 338 214,0 320 297,5 313 067,0 315 099,8 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 814 282,8 338 214,0 320 297,5 313 067,0 315 099,8 255 292,5 272 312,0

1.2.  Основное мероприятие 
«Поддержка мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов» 
(показатель 2)

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Иные межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 
из бюджета района на обе-
спечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 комитет по фи-
нансам

всего 1 824 282,8 338 214,0 320 297,5 323 067,0 315 099,8 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 824 282,8 338 214,0 320 297,5 323 067,0 290 099,8 255 292,5 272 312,0

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.  Основное мероприятие 

«Управление резервными 
средствами бюджета Хан-
ты-Мансийского района» 
(показатель 3)

комитет по фи-
нансам

всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд админи-
страции Ханты-Мансийско-
го района

комитет по фи-
нансам

всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти комитета по финансам 
администрации Ханты-
Мансийского района» 
(показатели 4, 5, 6, 7)

комитет по фи-
нансам

всего 180 163,1 0,0 0,0 55 199,1 48 123,4 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 163,1 0,0 0,0 55 199,1 48 123,4 38 420,3 38 420,3

2.2.1. Обеспечение деятельности 
комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Ман-
сийского района

комитет по фи-
нансам

всего 180 163,1 0,0 0,0 55 199,1 48 123,4 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 163,1 0,0 0,0 55 199,1 48 123,4 38 420,3 38 420,3

2.2.2. Внесение изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты, регулирую-
щие бюджетный процесс

комитет по фи-
нансам

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

2.2.3. Проведение оценки каче-
ства финансового менед-
жмента, осуществляемого 
главными распорядите-
лями средств бюджета 
района

комитет по фи-
нансам

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

2.2.4. Обеспечение открытости и 
доступности для граждан и 
организаций информации о 
бюджетном процессе Хан-
ты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

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

Итого по подпрограмме 2 комитет по фи-
нансам

всего 204 163,1 0,0 0,0 55 199,1 56 123,4 46 420,3 46 420,3
бюджет района 204 163,1 0,0 0,0 55 199,1 56 123,4 46 420,3 46 420,3

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие 

«Обслуживание муници-
пального долга Ханты-Ман-
сийского района» 
(показатель 8)

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

3.1.1. Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 3 комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3

бюджет района 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3
В том числе:

Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района

всего 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 028 606,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 273,2 301 762,8 318 782,3

».
2. Опубликовать настоящее в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, председателя комитета по финансам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2017 № 82
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов на услугу 
по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов, 
оказываемую муниципальным 
предприятием «ЖЭК-3»
на территории Ханты-Мансийского 
района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации», Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 26.09.2013 № 287 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Ханты-Мансийского района, выполнение работ»:

1. Установить тарифы на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отхо-
дов, оказываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-
Мансийского района, согласно приложению.

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

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до заключения договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 04.04.2017 № 82

Тарифы
на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов,

оказываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-
Мансийского района

№ 
 п/п

Наименование населенного пун-
кта

Тариф на сбор и вывоз твердых ком-
мунальных отходов,

руб./ куб.м

(с момента всту-
пления в силу 

настоящего поста-
новления)

с 01.07.2017

без 
НДС

с уче-
том 
НДС

без 
НДС

с уче-
том 
НДС

1 2 3 4 5 6
1. СП.Горноправдинск (п. Горноправ-

динск, п. Бобровский)
647,02 763,48 647,02 763,48

2. СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки) 271,77 320,69 282,63 333,50

3. СП Луговской (п. Кирпичный, 
с. Троица, д. Ягурьях, д. Бело-
горье, 
п. Луговской)

285,77 337,21 297,17 350,66

4. СП Кышик 440,29 519,54 457,91 540,33
5. СП Кедровый (п. Кедровый, 

с. Елизарово)
209,31 246,98 217,67 256,85

6. СП Красноленинский 
(п. Красноленинский, п. Урманный)

153,47 181,09 159,61 188,34

7. СП Сибирский (п. Сибирский, 
с. Батово, с. Реполово)

316,58 373,56 329,20 388,46

8. СП Нялинское (с. Нялинское) 406,67 479,87 422,93 499,06
9. СП Цингалы 376,64 444,44 391,67 462,17
10. СП Выкатной (п. Выкатной, с. 

Тюли)
382,80 451,70 398,09 469,75

11. СП Селиярово 412,00 486,16 428,48 505,61

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 31.03.2017  № 296-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении сети муниципальных
образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района 
на 2017 – 2018 учебный год

 В целях реализации Федерального закона РФ от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

 1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансий-
ского района на 2017 – 2018 учебный год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение 

к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района 

 от 31.03.2017 № 296-р

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района на 2017 – 2018 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения

I. Средние общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева 
п. Кедровый»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Красноленинский»

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Батово»

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Кирпичный»

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кышик»

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Согом»

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Бобровский»

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Сибирский»

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Селиярово»

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева 
п. Выкатной»

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы»

II. Основные общеобразовательные школы
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях»

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
п. Пырьях»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
с. Тюли»
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4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Белогорье»

III. Начальные общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
IV. Дошкольные образовательные учреждения

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной»

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. Кышик»

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Теремок» с. Селиярово»

V. Учреждения дополнительного образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.04.2017  № 312-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 3 июня 2010 года № 416-р 
«О создании Межведомственной 
комиссии по охране труда 
Ханты-Мансийского района»
 
 На основании рекомендаций комиссии по вопросам обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 

 1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 3 июня 
2010 года № 416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-
Мансийского района» следующие изменения: 

раздел 3 приложения 1 к распоряжению дополнить пунктом 3.9 следующего со-
держания:

«3.9. Взаимодействует с арбитражными управляющими в части своевременного 
получения информации о перспективах погашения задолженности по заработной 
плате и принимаемых мерах по ее ликвидации на предприятиях, находящихся в ста-
дии банкротства.». 

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Ежеквартальные сведения о численности работников 
муниципального  бюджетного учреждения «Дружба» 
с указанием фактических затрат на их содержание 

( I квартал 2017 года)

В соответствии  с п. 6 ст.52 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях соблюдения принципа гласности бюджетного процесса 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Дружба» (администрации 
сельского поселения Луговской) сообщает:

- численность работников бюджетной сферы составляет 27,25  штатных 
единиц, фактически  занято 27 физическое  лицо,  фактические затраты 
2339,3 тыс. рублей, из них:

- культура – 25,25  штатных единиц, 25 физических лиц,  затраты  2223,2  
тыс. рублей;

- физкультура и спорт – 2,0 штатная  единица, 2 физическое лицо, 
фактические затраты  116.1 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2017       № 84
г. Ханты-Мансийск

О регулировании отдельных вопросов 
имущественной поддержки 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 26.07. 2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», частями 7, 8 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Думы Ханты-
Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского 
района», в целях оказания имущественной поддержки социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям:

1. Утвердить:
1.1. Правила формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-
ций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению 
1.

1.2. Правила оказания имущественной поддержки социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям согласно приложению 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
  от 05.04.2017 № 

84

Правила
формирования, ведения, обязательного опубликования

перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-

ние социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее – Правила)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества Ханты-Мансийско-
го района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организа-
циям (далее – Перечень).

1.2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Ханты-Мансий-
ского района (далее – имущество), включенное в Перечень, может быть использо-
вано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
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срочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) пользо-
вание на срок не менее двух лет.

II. Формирование Перечня

2.1. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня осущест-
вляет департамент имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – депимущества района).

2.2. Формирование Перечня, внесение в него изменений осуществляется на 
основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных ор-
ганов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, сельских поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района, а также некоммерческих организа-
ций (далее – предложение).

2.3. При формировании Перечня в него включается имущество, соответствую-
щее следующим критериям:

1) имущество входит в состав имущества муниципальной казны Ханты-Ман-
сийского района;

2) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций);

3) отсутствует принятое в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района реше-
ние об использовании имущества;

4) имущество не ограничено в обороте;
5) имущество не является объектом незавершенного строительства;
6) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества Ханты-Мансийского района;
7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. Сведения об имуществе вносятся в Перечень в следующем составе:
1) наименование имущества;
2) адрес (местонахождение) имущества;
3) реестровый номер имущества;
4) кадастровый номер имущества (для объектов недвижимого имущества);
5) основные характеристики имущества (площадь, протяженность, объем, год 

постройки – для объектов недвижимого имущества, марка, модель, государствен-
ный регистраций знак, заводской номер, год выпуска – для объектов движимого 
имущества, и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства иму-
щества);

6) даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района на имущество;

7) реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района на имущество;

8) сведения о правообладателе имущества (полное наименование, ОГРН, 
ИНН);

9) сведения об установленных в отношении имущества ограничениях (обреме-
нениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.

2.5. Депимущества района в срок не более тридцати календарных дней со дня 
регистрации предложения рассматривает его и направляет лицу, предоставив-
шему предложение, письменный ответ о включении сведений об имуществе в 
Перечень, исключении сведений об имуществе из Перечня или об отказе в случае 
несоответствия критериям, указанным в пункте 2.3 настоящих Правил.

Поступившее предложение регистрируется в срок не более трех дней с момен-
та поступления в депимущества района.

2.6. Основаниями для исключения имущества из Перечня являются:
1) списание имущества в соответствии с муниципальным правовым актом Хан-

ты-Мансийского района;
2) гибель или уничтожение имущества;
3) прекращение права собственности муниципального образования Ханты-

Мансийский район на имущество по решению суда и в иных случаях и порядке, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами;

4) не поступление обращений на предоставление имущества во владение и 
(или) в пользование от социально ориентированных некоммерческих организаций 
в течение одного года со дня включения имущества в Перечень;

5) принято в соответствии с законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района решение об использо-
вании имущества (за исключением имущества, переданного во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям).

2.7. Перечень утверждается нормативным правовым актом администрации 
Ханты-Мансийского района.

III. Ведение Перечня

3.1. Ведение Перечня осуществляется депимуществом района в электронной 
форме и на бумажном носителе.

3.2. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 
Перечня сведений об имуществе, осуществляется в течение 30 календарных дней 
с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района.

3.3. Внесение сведений об имуществе в Перечень, изменение сведений об иму-
ществе, включенном в Перечень, исключение сведений об имуществе из Перечня, 
осуществляется на основании нормативного правового акта администрации Хан-
ты-Мансийского района.

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня

4.1. Перечень, изменения в Перечень подлежат обязательному опубликованию 

в газете «Наш район» и размещению на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района в срок не более десяти рабочих дней со дня их утверждения.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
  от 05.04.2017 

№ 84

Правила 
оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям 
(далее – Правила)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления во 
владение и (или) в пользование включенного в перечень муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям (далее – Перечень).

1.2. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям оказывается путем передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе имущества, включенного в Перечень, на основании решения 
об оказании имущественной поддержки и типового договора безвозмездного поль-
зования или типового договора аренды муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района по форме, утвержденной нормативным правовым актом админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – договор).

1.3. Передача имущества, включенного в Перечень, в безвозмездное пользова-
ние социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществле-
ния предпринимательской деятельности запрещена.

1.4. Уполномоченным органом при оказании имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям является департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – депимущества района).

1.5. Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях 
– получателях имущественной поддержки включается в Реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, размещенный 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (далее – Ре-
естр).

II. Порядок и условия оказания имущественной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

2.1. Имущественная поддержка оказывается социально ориентированной не-
коммерческой организации при выполнении следующих условий:

1) осуществление социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов 
деятельности, предусмотренных частями 1, 2 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) наличие испрашиваемого имущества в Перечне;
3) предоставление имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе. Некоммерческой организации – исполните-
лю общественно полезных услуг имущество, включенное в Перечень, предостав-
ляется во владение и (или) пользование на срок не менее двух лет;

4) использование имущества по его назначению в целях осуществления одно-
го или нескольких видов деятельности, предусмотренных частями 1, 2 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» без 
права его использования, указываемых в договоре безвозмездного пользования 
или договоре аренды муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

5) наличие государственной регистрации социально ориентированной неком-
мерческой организации на территории Ханты-Мансийского района;

6) соблюдение ограничений и запретов, установленных частями 9, 10 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;

7) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в пе-
речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

8) отсутствие ликвидации, банкротства и (или) открытых процедур банкротства, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

9) одобрение или решение о совершении сделки на условиях, указанных в заяв-
лении социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае, если 
принятие такого решения (одобрения) предусмотрено учредительными документа-
ми социально ориентированной некоммерческой организации.

2.2. В целях оказания имущественной поддержки социально ориентированная 
некоммерческая организация обращается в депимущества района.

2.3. Решение об оказании или об отказе в оказании имущественной поддерж-
ки социально ориентированной некоммерческой организации (далее – заявитель) 
принимается на основании следующих документов:

1) заявление об оказании имущественной поддержки в виде передачи в безвоз-
мездное пользование или аренду имущества, содержащее следующие сведения 
(далее – запрос):

полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица, ос-
новной государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН);

адрес (реквизиты) для осуществления взаимодействия с заявителем;
наименование и местонахождение имущества (в соответствии со сведениями, 

указанными в Перечне), цель и срок безвозмездного пользования, аренды;
обоснование потребности заявителя в предоставлении имущества во владение 

и (или) пользование;
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сведения о видах деятельности, которые заявитель осуществляет в соответ-
ствии с учредительными документами, а также о содержании и результатах такой 
деятельности (краткое описание содержания и конкретных результатов программ, 
проектов, мероприятий);

сведения о видах деятельности, для осуществления которых заявитель обязу-
ется использовать испрашиваемое имущество;

о способах осуществления взаимодействия по результатам рассмотрения за-
проса (о принятом решении, для подписания договора) в устной, письменной, в том 
числе электронной форме;

личная подпись заявителя (представителя), дата подачи и прилагаемые доку-
менты.

2) заверенные копии учре дительных документов юридического лица;
3) документ, подтверждаю щий полномочия на осуществление действий от име-

ни заявителя, в случае обращения с заявлением представителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность, подписанная его руководителем или иным лицом, уполномоченным на 
это в соответствии с законом и учредительными документами;

4) заверенная копия решения об одобрении или о совершении сделки на усло-
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого решения (одобрения) 
предусмотрено учредительными документами организации;

5) выписка из Единого го сударственного реестра юридических лиц, выданная 
не ранее чем за тридцать дней до дня обращения.

2.4. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4пункта 2.3 настоящих Правил, 
предоставляются заявителем самостоятельно. Документ, указанный в подпункте 
5 пункта 2.3 настоящих Правил, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе. В случае не предоставления заявителем по собственной инициативе 
документа, указанного в подпункте 5 пункта 2.3 настоящих Правил, депимущества 
района запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Взаимодействие с заявителем при оказании имущественной поддержки 
осуществляется в письменной форме, в том числе электронной, если это не за-
прещено законом, по его выбору и организуется в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящим Поряд-
ком.

2.6. Поступивший запрос регистрируется депимуществом района в день его по-
ступления от заявителя.

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса депимущества рай-
она размещает сообщение о поступившем запросе на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района  в разделе «Муниципальное имущество/Ин-
формационные сообщения» (далее – официальный сайт).

2.8. В информационном сообщении указываются следующие сведения:
наименование заявителя;
сведения об имуществе (наименование, местонахождение, технические харак-

теристики, целевое назначение);
срок и место приема депимуществом района заявлений от иных заинтересован-

ных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – конкури-
рующее заявление).

2.9. Срок приема конкурирующих заявлений устанавливается депимуществом 
района – 7 календарных дней со дня размещения информационного сообщения на 
официальном сайте.

2.10. В случае поступления конкурирующего заявления с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил, оказание имущественной поддерж-
ки осуществляется в форме торгов, организуемых в соответствии с требованиями 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.11. В случае непоступления конкурирующего заявления в сроки, установлен-
ные в информационном сообщении, решение об оказании или отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой органи-
зации принимается в течение 20 календарных дней со дня регистрации запроса 
заявителя, но не ранее дня истечения срока приема конкурирующих заявлений:

в отношении недвижимого имущества – администрацией Ханты-Мансийского 
района (далее – орган);

в отношении движимого имущества – директором депимущества (далее – долж-
ностное лицо).

2.12. Для принятия решения об оказании или отказе в оказании имущественной 
поддержки депимущества района:

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы или содержащиеся в них сведения  в отношении заявителя; 

проверяет документы и содержащиеся в них сведения, определенные пунктом 
2.3 настоящих Правил, на соответствие законодательству Российской Федерации 
и настоящим Правилам;

оформляет решение об оказании имущественной поддержки или об отказе в 
оказании имущественной поддержки и вносит проект муниципального правового 
акта на рассмотрение (издание) в орган (должностному лицу) в установленном ими 
порядке (далее – установленный порядок). 

2.13. В оказании имущественной поддержки отказывается  по следующим осно-
ваниям:

1) не представлены документы, указанные в пункте 2.3 настоящих Правил, или 
представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания имущественной поддержки, установленные 
пунктом 2.1 настоящих Правил;

3) наличие прав третьих лиц в отношении имущества, указанного в запросе.
2.14. Со дня принятия решения об оказании имущественной поддержки депиму-

щества района:
1) информирует заявителя о принятом по его обращению решении способом, 

указанным в заявлении, в течение 5 рабочих дней;
2) направляет (вручает) заявителю – получателю имущественной поддержки 

проект договора способом, указанным в заявлении заявителя, в течение 10 рабо-
чих дней;

3) проект договора подписывается и представляется заявителем – полу-
чателем имущественной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня получения 
способом, переданным депимуществом района; 

4) в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания договора и не позднее 30 

календарных дней со дня принятия решения об оказании имущественной поддерж-
ки уведомляет о подписании договора орган администрации Ханты-Мансийского 
района, уполномоченный на ведение Реестра социально ориентированных неком-
мерческих организаций – получателей поддержки.

2.15. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации и иными законами.

В случае неисполнения заявителем – получателем имущественной поддержки 
условия, установленного подпунктом 3 пункта 2.8 настоящих Правил, данное лицо 
признается уклонившимся от заключения договора и решение об оказании имуще-
ственной поддержки заявителю отменяется органом (лицом), принявшим (издав-
шим) соответствующий муниципальный правовой акт.

2.16. Депимущества района вправе обратиться в суд с требованием о прекра-
щении прав владения и (или) пользования социально ориентированной некоммер-
ческой организации предоставленным ей во владение и (или) пользование иму-
ществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов и ограничений, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящими Правилами.

2.17. Решение о прекращении имущественной поддержки социально ориенти-
рованной некоммерческой организации содержит дату окончания срока оказания 
имущественной поддержки и принимается по основаниям:

1) прекращение срока действия договора;
2) досрочное расторжение договора по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа от исполнения договора по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством Российской Федерации.

2.18. В срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения  о прекращении 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой органи-
зации депимущества района уведомляет орган администрации Ханты-Мансийско-
го района, уполномоченный на ведение Реестра социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей поддержки, о прекращении имуществен-
ной поддержки.
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