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СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Согом осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 

Ханты-Мансийского района 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                           12 октября 2017 г.

Администрация сельского поселения Согом, именуемая далее «Администрация 
поселения», в лице главы сельского поселения Полуянова Григория Владимирови-
ча, действующего на основании Устава сельского поселения Согом, с одной стороны 
и администрация Ханты-Мансийского района,  именуемая далее «Администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от Администрации поселения Админи-
страции района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляет-
ся за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Согом бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части полно-
мочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями  9, 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 
131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Согом.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселе-

ний;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектиро-

вания;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки посе-

ления;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий.
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, в части создания межведомственной комиссии, правового регулирования 
ее деятельности и  организации работы в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых помещений на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении,  (за исключени-
ем принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ).

3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории сельского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок 

в ходе осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного над-
зора в ходе организации и проведения проверок соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормати-

вами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических за-

даний для организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребитель-

ского спроса на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семи-

нары, тех. учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании поль-

зователей библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказыва-

емых библиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики 

спроса на услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководите-

лей и специалистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения 

законодательства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка до-
кументов по материальному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в 
проведении конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, вза-

имодействия с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предо-

ставления услуг населению.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномо-

чий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых                     из бюджета 
сельского поселения в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-
управления (далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 
ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюд-
жета ОМС поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюдже-
тов поселений района. 

  2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и допол-
нительные объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сто-
рон закрепляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Адми-
нистрацией района передаваемых полномочий, утверждается решением представи-
тельного органа сельского поселения Согом в рамках принимаемых бюджетов на оче-
редной финансовый год (согласно приложению 1) в соответствии с расчетами объема 
передаваемых межбюджетных трансфертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотрен-
ном решением Совета сельского поселения Согом о бюджете на очередной финан-
совый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение 
передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для 
осуществления органами местного самоуправления переданных (принятых) 

полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского 
поселения Согом (далее – имущество), необходимое для осуществления передан-
ных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную 
собственность Ханты-Мансийскому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Адми-
нистрацией района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-
мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в 
безвозмездное пользование или  муниципальную собственность Ханты-Мансийско-
му району, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.
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Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обяза-
на:                  

1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользова-
ния или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласо-
ванным Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года;

2)  обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления 
Администрацией района переданных от Администрации поселения полномочий, в со-
ответствии со статьей 3 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния вправе: 

1) получать от Администрации района информацию об осуществлении пере-
данных полномочий;

2)  требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего 
Соглашения;

3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия  настоящего Согла-
шения в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией рай-
она принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необхо-
димое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года и использовать их по целевому 
назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
         5) предоставлять органам местного самоуправления                         сельского 

поселения Согом по их запросу необходимую информацию о результатах осущест-
вления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных 
для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений  при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района  
вправе:

1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять   формы 
и  методы  осуществления переданных полномочий;

2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные   правовые 
акты по реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;

3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое иму-
щество и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осущест-
вления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Хан-
ты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглаше-
ния в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией поселе-
ния принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными 
актами назначают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществле-
нию контроля за исполнением переданных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, о чем уведомляют друг друга.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны до-
говорились применять нормы законодательства Российской   Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Со-
глашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судеб-
ном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Согла-
шения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-

ствия.
2. Действие   настоящего   Соглашения    прекращается   досрочно по следующим 

основания:
1) в случае   неоднократного (два и более   раза) признания судом недействи-

тельными актов Администрации района, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений 
суда об обязанности Администрации района, ее должностного лица устранить до-
пущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим осу-
ществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

       3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглаше-
ния;

4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-
ным законодательством порядке.

3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-
менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня  вступления  в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия 
настоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, Администрация района не вправе уклоняться от подписания соглашения о 
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения  прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений  настоящее Соглаше-
ние

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от «____» ________2017 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1 В области градостроительной деятельности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

38 473,6

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 

частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

1 068,7

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответ-
ствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

27 786,5

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения в соответствии с частью 4 статьи 3 настояще-
го Соглашения

405 655,0

ВСЕГО: 472 983,8

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.
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Приложение 2
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по градостроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Согом в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,02
Итого: Y = 1 068 711,4  х 1,80 х 0,02 = 38 473,6 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.

Приложение  3
к Соглашению № 1 от «____» ________2017 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Согом в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,02 
Итого: Y = 1 068 711,4 х 0,05 х 0,02 = 1 068,7 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.

Приложение  4
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по осуществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Согом в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1  статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,02 
Итого: Y = 1 068 711,4  х 1,30 х 0,02 = 27 786,5 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.

Приложение  5
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Согом в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-
управления (далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к от-
пуску, оплаты проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муни-
ципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система» (далее - МКУ ХМР «Централизованная библиотечная систе-

ма»), рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы 
на материально-техническое обеспечение отделения  МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система» (по фактически понесенным расходам в предшествующем 
периоде);

КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расхо-
дам за предшествующий период)

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F= 350 030,0 рублей
R= 38 000,0 рублей
КУ= 0 рублей
БФ= 17 625,0 рублей
Y = 405 655,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Согом

 __________Полуянов Г.В. 
м.п.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на 
основании распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного 
законодательства» (для опубликования) направляет сведения о численности 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского 
района и их денежном содержании:

- Численность муниципальных служащих за 3 квартал 2017 г. – 137,5 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 33 768,4 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:
                                   Штатные единицы      Численность (физ. лица)     Расходы
Образование                            1908                                1577                   553 591,6
Культура                                     49                                    53                     26 035,3   

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 13.10.2017                                                                 № 38-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района» и на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 11 октября 2017 года № 13:

1. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района:
за заслуги в развитии энергетики, строительства объектов энерге-

тики в Ханты-Мансийском районе, в связи с празднованием 10-летия 
ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» Усманова Фарида Ахметбизяновича – начальника 
строительно-монтажного участка производственного управления ОАО «ЮТЭК – Реги-
ональные сети»;

за безупречную работу, заслуги в развитии энергетики, создании, про-
ектировании и освоении прогрессивных технологий строительства объ-
ектов энергетики на территории Ханты-Мансийского района, в связи 
с празднованием 10-летия ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» 
Нагибину Наталью Петровну – ведущего инженера отдела предпроектной 
и проектной подготовки производственного управления ОАО «ЮТЭК – Региональные 
сети»;

за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие энергетики на территории Ханты-Мансийского района, 
в связи с празднованием 10-летия ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» Полякова Сер-
гея Владимировича – ведущего инженера технического отдела производственного 
управления ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2017                                                                  № 39-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О бюджете 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

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

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения про-
екта решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
на 8 ноября 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 1 ноября 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 
жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проек-
ту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее по-
становление, информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний и проект решения Думы Ханты-Мансийского района 
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» в выпуске газеты «Наш район» от 19 октября 2017 года и разместить на офи-
циальном 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 18.10.2017 № 39-пг

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных 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

Собковская С.В. – заместитель начальника управления, начальник отдела 
текущих правовых вопросов юридическо-правового 
управления администрации района

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

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2017                                                   №000

О бюджете 
Ханты-Мансийского района
на 2018 год 
и плановый период 
2019 и 2020 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.12.2007 № 213 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного про-
цесса в Ханты-Мансийском районе», в целях исполнения расходных обязательств 
муниципального района, рассмотрев информацию о бюджете Ханты-Мансийского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-
она (далее – бюджет района) на 2018 год:

− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 178 240,3 тыс. 
рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 959 650,9 тыс. рублей;

− общий объём расходов бюджета района в сумме 3 280 205,6 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 101 965,3 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2019 

года в сумме 30 662,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 81 322,6 
тыс. рублей;

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

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов:

− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района на 2019 год в сумме 
2 852 635,9 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 602 960,7 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 025 045,4 тыс. рублей, в том числе объём меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 1 747 139,0 тыс. рублей;

− общий объём расходов бюджета района на 2019 год в сумме 2 956 541,7 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 3 130 150,5 тыс. рублей;

− прогнозируемый дефицит бюджета района на 2019 год в сумме 103 905,8 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 105 105,1 тыс. рублей;

− верхний предел муниципального внутреннего долга района       на 1 января 2020 
года в сумме 31 948,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 
2021 года в сумме 33 236,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объём муниципального внутреннего долга района на 2019 год в сум-
ме 85 714,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 89 230,6 тыс. рублей;

− объём расходов на обслуживание муниципального долга района на 2019 год в 
сумме 50,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 
2018-2020 годы согласно приложениям 11 и 12 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета райо-
на согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета района согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что в случае изменения в 2018 году состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета района или главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета района, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета района, 
бюджетов сельских поселений и кодов классификации источников финансирования 
дефицита бюджета района внесение изменений в утвержденный перечень главных 
администраторов доходов бюджета района и перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета района, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета района, бюджетов сельских поселе-
ний или кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета райо-
на осуществляется на основании правового акта комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Главные администраторы доходов бюджета района осуществляют бюджетные 
полномочия главных администраторов и администраторов доходов бюджета, пред-
усмотренные бюджетным законодательством, в порядке, установленном постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района.

Уполномоченным органом по электронному взаимодействию между Управлением 
федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
главными администраторами доходов бюджета района является комитет по финан-
сам администрации Ханты-Мансийского района.
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Статья 7. Установить на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов, что размер 
части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет района, опреде-
ляется в порядке, установленном правовым актом Думы Ханты-Мансийского района.

Статья 8. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 
1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.

Статья 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению.

Статья 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 7к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению.

Статья 11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
района:

− на 2018 год согласно приложению 9к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению.

Статья 12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 24 119,9тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 24 904,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 24 904,4тыс. 
рублей.

Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного 
фонда администрации района на 2018 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорож-
ный фонд Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 11 126,3 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей.

Статья 15. В соответствии с решением руководителя финансового органа вправе 
вноситься в 2018 году изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района, без 
внесения изменений в настоящее решение, по следующим дополнительным основа-
ниям:

− перераспределение объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, подгруппами расходов классификации расходов бюджетов;

− перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на 
функционирование исполнительных органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полно-
мочий);

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меропри-
ятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их ис-
полнителями, включая уменьшение бюджетных ассигнований на функционирование 
исполнительных органов администрации Ханты-Мансийского района, связанное с 
созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий) исполнительных 
органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-Мансийско-
го района;

− перераспределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, по видам (в рамках одного вида), сельским поселениям района;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств бюджета района по соответствующим разделам классификации 
расходов бюджетов на проведение отдельных мероприятий в рамках муниципальных 
программ района, и направление их сельским поселениям района в виде межбюджет-
ных трансфертов;

− уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателя-
ми бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям 
контрольных органов Ханты-Мансийского района;

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями на сумму распределения федеральных и региональных средств по-
ступивших в виде единой субвенции или субсидии, а также средств местного бюд-
жета, направленных на софинансирование средств федерального и регионального 
бюджета, поступивших в виде единой субсидии;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» между 
главными распорядителями, получателями средств бюджета Ханты-Мансийского рай-
она, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на индексацию 
заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распро-
страняются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», между главными распорядителями, получателями средств бюджета Ханты-
Мансийского района, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями на сумму распределения средств на реализацию проекта персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования;

− изменение бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целе-
вого направления средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установлен-
ным настоящей статьей, осуществляется в пределах объёма бюджетных ассигнова-
ний, утверждённых решением о бюджете, за исключением оснований, установленных 
абзаце седьмым настоящей статьи, в соответствии с которым внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись может осуществляться с уменьшением общего объёма 
расходов, утвержденных решением о бюджете.

Статья 16. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района 
отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета района суммарно по со-
ответствующему виду расходов.

Статья 17. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2018 год в составе согласно приложению 13 к настоящему решению;
− на 2019- 2020 годы в составе согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2018 год в сумме 377 929,7 тыс. рублей;
− на 2019 год в сумме 315 793,4 тыс. рублей;
− на 2020 год в сумме 319 293,4 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
− на 2019 и 2020 годы согласно приложению 16 и 17 к настоящему решению.

Статья 19. Утвердить объём и распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:

− на 2018 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей;
− на 2019 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей;
− на 2020 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских 
поселений Ханты-Мансийского района:

− на 2018 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2019 - 2020 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.
Установить, что реализацию государственного полномочия по расчету и предо-

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

Статья 20. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (бюдже-
тов субъектов Российской Федерации), подлежат утверждению в составе расходов 
раздельно по каждому объекту, согласно приложению 20 к настоящему решению.

Статья 21. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-
полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
согласно приложения 21 к настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются 
правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 22. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме суб-
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сидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов согласно приложения 21 к настоящему решению.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается администра-
цией Ханты-Мансийского района.

Статья 23. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
согласно приложению21к настоящему решению.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями устанавливается администрацией Ханты-
Мансийского района.

Статья 24. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского 
района, осуществляются в комитете по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района в порядке, установленном комитетом по финансам администрации Ханты-
Мансийского района.

Статья 25. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты юридическим лицам 
предоставляются из бюджета района в пределах общего объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета района 
на эти цели, в сумме до 52 824,2 тыс. рублей на срок до одного года, в том числе на 
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 30 662,5 тыс. рублей.

Статья 26. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета района – денежные 
средства, предоставляемые юридическому лицу (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на возвратной и возмездной основах.

Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются на улучшение мате-
риально – технической базы предприятий, осуществляющих производство продуктов 
питания и предоставление коммунальных услуг на территории Ханты-Мансийского 
района.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях целевого использования, воз-
мездности (по процентным кредитам), срочности, возвратности. Срок возврата юри-
дическими лицами бюджетных кредитов не может превышать один год с момента их 
выдачи. За пользование бюджетными кредитами взимается плата в размере не менее 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 
бюджетного кредита.

Обязательными условиями предоставления бюджетных кредитов являются:
- предоставление получателем бюджетного кредита гарантии обеспечения своих 

обязательств по его возврату способом, указанным в соответствующем распоряжении 
администрации Ханты-Мансийского района, с учетом требований статьи 93.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

- отсутствие у получателя бюджетного кредита на дату обращения неурегулиро-
ванной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
района и обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Не могут претендовать на предоставление бюджетных кредитов юридические 
лица, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и имеющие признаки бан-
кротства, установленные федеральным законодательством.

При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов взимаются пени в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Статья 27. Установить следующий порядок предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам:

- бюджетные кредиты носят целевой характер и предоставляются на возмездной, 
срочной и возвратной основах;

- предоставление и возврат бюджетных кредитов осуществляются в валюте Рос-
сийской Федерации;

- юридическое лицо, претендующее на получение бюджетного кредита, направля-
ет в адрес главы Ханты-Мансийского района письменное заявление с обоснованием 
экономической и социальной целесообразности предоставления бюджетного креди-
та, с указанием суммы, целевого назначения, срока, на который требуется кредит, и 
возможных способов обеспечения исполнения обязательств по кредиту;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также порядок рассмотре-
ния заявления о предоставлении бюджетного кредита определяется администрацией 
Ханты-Мансийского района;

- решение о предоставлении бюджетного кредита принимается главой Ханты-Ман-
сийского района на основании представленного комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района итогового заключения о возможности предоставления 
юридическому лицу бюджетного кредита;

- основанием для заключения договора является распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района о предоставлении бюджетных средств юридическому 
лицу с указанием заемщика, суммы, целевого назначения, порядка и сроков возврата 
кредита, размера платы за пользование кредитом (для процентных кредитов), спосо-
ба обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита и выпла-
те процентов за пользование им;

- целевое назначение предоставляемых бюджетных кредитов, условия их возвра-
та, размер и порядок уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, от-
ветственность заемщиков, а также иные обязательства сторон определяются догово-
ром бюджетного кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, признается срок со дня отвлечения средств на цели, не предус-
мотренные условиями предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата 
в бюджет района или направления для использования по целевому назначению.

Статья 28. Администрация Ханты-Мансийского района предоставляет муници-
пальные гарантии по долговым обязательствам отдельного юридического лица или 
муниципального образования в порядке, установленном правовыми актами админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Статья 29. Заключение соглашений о реструктуризации задолженности долговых 

обязательств юридических лиц перед бюджетом района осуществляется администра-
цией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами Ханты 
– Мансийского района.

Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному креди-
ту устанавливаются настоящим решением и правовым актом администрации Ханты-
Мансийского района.

Администрацией Ханты-Мансийского района также определяется порядок прове-
дения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам юриди-
ческим лицам проводится на следующих условиях:

− обязательства должника консолидируются с предоставлением отсрочки погаше-
ния консолидируемой задолженности до трех лет и рассрочки погашения до пяти лет;

− на остаток консолидированной задолженности ежемесячно начисляются и упла-
чиваются должником проценты за рассрочку погашения консолидируемой задолжен-
ности в размере 0,5 процента годовых;

− задолженность по начисленной неустойке подлежит оплате после полного по-
гашения должником консолидированной задолженности и процентов за рассрочку, но 
не позднее одного месяца с даты полного погашения задолженности, либо, в случае 
полного и своевременного выполнения должником обязательств по погашению кон-
солидируемой задолженности и уплате начисленных на нее процентов за рассрочку, 
неустойка подлежит списанию (прощению).

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), администрация Ханты – Мансийского района принимает решение о 
заключении с должниками мировых соглашений, предусматривающих реструктуриза-
цию их денежных обязательств (задолженности) перед Ханты-Мансийским районом 
на условиях, установленных настоящим решением.

Статья 30. Установить, что администрация района и органы администрации рай-
она не вправе принимать решения, приводящие              к увеличению в 2018 году 
численности работников органов администрации района, работников муниципальных 
учреждений района, за исключением случаев, когда увеличение численности необ-
ходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных 
законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправ-
ления, а также связано с вводом новых объектов капитального строительства.

Статья 31. Установить, что правовые акты Ханты-Мансийского района, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета района на 2018 год, а также со-
кращающие доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета района на 2018 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 32. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета рай-
она в 2018 году в первоочередном порядке подлежат финансированию социально-
значимые расходы, связанные с:

− оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
− социальным обеспечением населения;
− обеспечением медикаментами и перевязочными средствами;
− обеспечением питанием;
− оплатой коммунальных услуг;
− предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ханты-Мансийского района в части дотаций и субвенций.
Перечень иных первоочередных расходов, не отнесенных к социально значимым 

расходам, а также объемы лимитов бюджетных обязательств в 2018 году определя-
ются комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района в пределах 
поступающих доходов в бюджет района.

Статья 33. Утвердить:
− программу муниципальных заимствований Ханты-Мансийского района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 22 к настоящему 
решению;

− перечень главных распорядителей средств бюджета района в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета района на 2018 год согласно приложению 23 к 
настоящему решению.

Статья 34. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

______________П.Н.Захаров ____________К.Р.Минулин

«____»___________2017 года «____»___________2017 года
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                                                                                Приложение 1
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классификации 
главного администратора дохо-

дов бюджета района
Наименование главного администратора доходов бюджета района

040 Администрация Ханты-Мансийского района

040 1 08 07174 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
040 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
040 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
040 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
040 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
050 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
050 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
050 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
050 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
050 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
050 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
050 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
050 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
050 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры
050 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования современной городской среды
050 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
050 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
050 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
050 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов         в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции        в Российской Федерации
050 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
050 2 02 35542 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

050 2 02 35135 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации"

050 2 02 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

050 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

050 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

050 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
050 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

050 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
050 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

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

бюджетов муниципальных районов
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

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

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

070 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

070 1 11 05313 05 0000 120

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

рий муниципальных районов
070 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами

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

ных)
070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

070 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу
070 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
070 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

023 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

023 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
023 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

 муниципальных районов
023 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
023 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
023 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
023 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

046 Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

046 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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046 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
046 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
046 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
046 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципальных 

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

241 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
241 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
241 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Федеральные администраторы поступлений
100 Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

ветствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-

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

дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

межселенных территорий
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

суда Российской Федерации)
182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного не-

фтяного газа
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
048  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства в области охраны окружающей среды

048  1 16 900500 56 000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

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

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

Мансийскому автономным округам
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

141 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-Ман-
сийский»)

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

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

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

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

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

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
161 Федеральная антимонопольная служба
161  1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Региональные администраторы поступлений
170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры
170 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

410 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
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530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

530 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
530 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

370 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

370 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

                                                                                Приложение 2
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района
Код бюджетной классификации 
главного администратора источ-
ников финансирования дефицита 

бюджета района

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета района

070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
070 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
050 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-

дерации
050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
050 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
050 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации
050 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
050 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
050 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
050 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
050 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской федерации в случае, если исполнение гарантом му-

ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

050 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
050 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Феде-

рации
050 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
050 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

                                                                                Приложение 3
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 268 991,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 15 427,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 107 648,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 51 914,6
Резервные фонды 01 11 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 002,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 33 758,9
Органы юстиции 03 04 807,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 31 118,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 832,8
Национальная экономика 04 00 377 039,0
Общеэкономические вопросы 04 01 3 368,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153 776,5
Транспорт 04 08 9 220,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 124,0
Связь и информатика 04 10 9 869,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137 680,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 535 912,4
Жилищное хозяйство 05 01 19 160,7
Коммунальное хозяйство 05 02 513 414,9
Благоустройство 05 03 3 316,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20,0
Охрана окружающей среды 06 00 668,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 668,3
Образование 07 00 1 559 145,3
Дошкольное образование 07 01 305 163,9
Общее образование 07 02 992 164,0
Дополнительное образование детей 07 03 146 769,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 386,7
Другие вопросы в области образования 07 09 101 661,7
Культура и кинематография 08 00 105 434,9
Культура 08 01 75 128,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 306,4
Здравоохранение 09 00 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 475,8
Социальная политика 10 00 68 861,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 941,7
Социальное обеспечение населения 10 03 1 609,1
Охрана семьи и детства 10 04 55 323,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 987,7
Физическая культура и спорт 11 00 2 625,6
Физическая культура 11 01 111,6
Массовый спорт 11 02 2 514,0
Средства массовой информации 12 00 8 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02 8 142,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8
ВСЕГО:    3 280 205,60
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                                                                                Приложение 4
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2019-2020 годы

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР
Сумма на год

2019 2020
Общегосударственные вопросы 01 00 268 136,1 274 152,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 999,6 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 15 427,1 16 231,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 107 648,5 112 172,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06 53 538,4 54 199,2
Резервные фонды 01 11 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 522,5 79 549,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 57 307,2 35 728,9
Органы юстиции 03 04 807,8 807,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52 421,0 30 842,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 078,4 4 078,4
Национальная экономика 04 00 270 866,9 280 237,3
Общеэкономические вопросы 04 01 3 409,1 3 502,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 103 917,0 104 517,0
Транспорт 04 08 20 941,8 20 941,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 638,9 6 638,9
Связь и информатика 04 10 7 369,2 7 369,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 128 590,9 137 267,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 402 230,7 478 523,6
Жилищное хозяйство 05 01 19 804,6 19 804,6
Коммунальное хозяйство 05 02 382 406,1 458 699,0
Благоустройство 05 03 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20,0 20,0
Охрана окружающей среды 06 00 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108,1 108,1
Образование 07 00 1 515 176,9 1 545 316,9
Дошкольное образование 07 01 282 032,3 290 046,2
Общее образование 07 02 976 175,8 980 501,9
Дополнительное образование детей 07 03 139 427,8 155 022,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14 647,2 14 647,2
Другие вопросы в области образования 07 09 102 893,8 105 099,4
Культура и кинематография 08 00 53 218,0 113 872,0
Культура 08 01 21 728,2 80 356,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 31 489,8 33 515,1
Здравоохранение 09 00 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 475,8 4 475,8
Социальная политика 10 00 57 735,3 69 449,2
Пенсионное обеспечение 10 01 3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 606,3 1 606,3
Охрана семьи и детства 10 04 42 441,3 54 155,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 987,7 9 987,7
Физическая культура и спорт 11 00 3 994,6 3 994,6
Физическая культура 11 01 111,6 111,6
Массовый спорт 11 02 3 883,0 3 883,0
Средства массовой информации 12 00 8 142,3 9 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02 8 142,3 9 142,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 315 099,8 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8 315 099,8
ВСЕГО:    2 956 541,70 3 130 150,50

                                                                                Приложение 5
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

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

на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвенций 
федераль-
ного и ре-
гионально-
го бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 25 194,4 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 25 194,4 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 15 427,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 15 427,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 274,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 139,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 134,5 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 244,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 244,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 244,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 187,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 56,7 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 712,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 109,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 602,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 196,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 1 196,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 196,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 612,6 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 584,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 348,3 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 348,3 0,0
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Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 111,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 345,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 765,9 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 706,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 751,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 955,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 500,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 500,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 500,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 500,8 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 419,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 419,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 419,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 360,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 360,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 149,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 210,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      011 01 13 7000099990 300 46,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 46,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 13,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        011 01 13 7000099990 850 13,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 12,0 0,0
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 1,0 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 439 
234,2 910 069,6

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 433 
411,2 904 246,6

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 296 039,1 155 752,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 296 039,1 155 752,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 01 0220000000 000 7 175,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 1 048,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 1 048,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 1 048,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 1 048,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 1 048,7 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 5 026,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 5 026,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 5 026,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 5 026,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 5 026,3 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230000000 000 6 100,8 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспече-
ния в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет" 023 07 01 0230200000 000 6 100,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0230282030 000 5 490,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 0230282030 400 5 490,7 0,0
Бюджетные инвестиции 023 07 01 0230282030 410 5 490,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 0230282030 414 5 490,7 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций 023 07 01 02302S2030 000 610,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 02302S2030 400 610,1 0,0
Бюджетные инвестиции 023 07 01 02302S2030 410 610,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 02302S2030 414 610,1 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительно-
го образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000 282 763,3 155 752,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 155 752,4 155 752,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 155 752,4 155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 151 579,4 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 01 0240184301 110 151 579,4 151 579,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 116 420,4 116 420,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 35 159,0 35 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 4 173,0 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 4 173,0 4 173,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 4 173,0 4 173,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 127 010,9 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 127 010,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 73 928,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 01 0240200590 110 73 928,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 53 232,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 4 620,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 16 076,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 50 518,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 50 518,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 968,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 48 550,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 564,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 01 0240200590 850 2 564,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 535,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 28,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 959 431,5 747 394,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 959 431,5 747 394,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 02 0220000000 000 16 376,3 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 2 800,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 2 800,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 450,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220299990 600 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 350,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 4 194,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 4 194,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 3 529,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 3 529,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 3 529,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220399990 600 664,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 664,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 664,9 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 9 381,8 0,0
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Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 9 381,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 6 967,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 6 967,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 6 967,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220499990 600 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 2 414,6 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительно-
го образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240000000 000 943 055,2 747 394,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 747 394,2 747 394,2
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 15 782,8 15 782,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 02 0240184303 000 724 148,2 724 148,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 557 320,9 557 320,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 02 0240184303 110 557 320,9 557 320,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 428 046,7 428 046,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240184303 112 4,5 4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 129 269,7 129 269,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 28 087,0 28 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, 
продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 023 07 02 0240184303 220 7 494,8 7 494,8
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 023 07 02 0240184303 224 7 494,8 7 494,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 20 592,2 20 592,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 1 941,5 1 941,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 18 650,7 18 650,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184303 600 138 740,3 138 740,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 138 740,3 138 740,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 138 740,3 138 740,3
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 195 661,0 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 181 098,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 31 136,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 02 0240300590 110 31 136,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 17 112,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 856,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 167,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 107 952,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 107 952,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 4 601,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 103 351,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 31 781,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 31 781,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 31 781,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 10 228,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 02 0240300590 850 10 228,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 164,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 33,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 29,9 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 131,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 055,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 4 055,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 055,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 076,5 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 023 07 02 02403S2460 000 7 430,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 318,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 318,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 318,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 4 112,4 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 69 991,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 03 0200000000 000 69 991,1 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 03 0220000000 000 165,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220299990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220299990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220299990 612 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220300000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 20,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220399990 600 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 20,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220400000 000 45,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220499990 000 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220499990 600 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220499990 610 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220499990 612 45,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительно-
го образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 03 0240000000 000 69 826,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 
в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 69 826,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 61 242,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 61 242,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 61 242,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 61 242,1 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ""О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"" (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 03 0240482440 000 8 584,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240482440 600 8 584,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240482440 610 8 584,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482440 611 8 584,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 6 287,8 0,0
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Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 07 1300000000 000 567,0 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 023 07 07 1310000000 000 240,0 0,0
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 023 07 07 1310300000 000 100,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 023 07 07 1310320060 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 244 100,0 0,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного дви-
жения 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного дви-
жения 023 07 07 1310420060 000 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 240 140,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 244 140,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 023 07 07 1320000000 000 119,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование не-
гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320200000 000 30,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование не-
гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320220040 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 244 30,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 023 07 07 1320300000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 244 50,0 0,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений 
района 023 07 07 1320400000 000 39,0 0,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений 
района 023 07 07 1320420040 000 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 240 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 244 39,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 023 07 07 1330000000 000 208,0 0,0
Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, профилактика экстремизма" 023 07 07 1330100000 000 158,0 0,0
Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, профилактика экстремизма" 023 07 07 1330182560 000 105,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 200 105,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 240 105,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 244 105,0 0,0
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экс-
тремизма" (Софинансирование) 023 07 07 13301S2560 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 200 53,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 240 53,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 244 53,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных ча-
сов, конкурсов и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экс-
тремизма" 023 07 07 1330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 20,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических от-
ношений» 023 07 07 1330500000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 023 07 07 3200000000 000 5 720,8 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 5 120,8 0,0
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и се-
мьям" 023 07 07 3210100000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и 
семьям" 023 07 07 3210199990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); 
участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; 
творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций 
на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др." 023 07 07 3210200000 000 851,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 851,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 851,7 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 4 169,1 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 638,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 1 988,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 1 988,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 1 988,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 650,4 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 399,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 301,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 301,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 301,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210399990 600 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 130,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 851,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 279,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 100,0 0,0
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Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи" 023 07 07 3220399990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 101 661,7 1 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 09 0200000000 000 101 661,7 1 100,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 1 067,8 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 871,8 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 871,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 774,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 774,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 774,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      023 07 09 0210299990 300 97,7 0,0
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 97,7 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 190,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 134,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 56,0 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации програм-
мы" 023 07 09 0210400000 000 6,0 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации програм-
мы" 023 07 09 0210499990 000 6,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 6,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 6,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительно-
го образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000 100 593,9 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 1 100,0 1 100,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 09 0240184050 110 1 050,0 1 050,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 809,8 809,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 240,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 244 25,0 25,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание коми-
тета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 265,4 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 18 115,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 16 484,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 484,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 279,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 766,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 438,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 1 610,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 1 610,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 1 610,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 09 0240500590 850 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 2,5 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 18,0 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 150,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 13 150,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 150,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 9 768,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 646,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 735,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муни-
ципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 68 228,5 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 68 228,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 52 505,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 09 0240600590 110 52 505,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 38 597,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 251,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 656,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 15 714,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 15 714,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 2 136,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 13 578,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 8,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 09 0240600590 850 8,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 0,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 852 7,5 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 5 823,0 5 823,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 10 04 0200000000 000 5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительно-
го образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240000000 000 5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 5 823,0 5 823,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      023 10 04 0240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     023 10 04 0240184050 310 5 823,0 5 823,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 5 823,0 5 823,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 450 909,3 202 366,1
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 190 516,6 9 695,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 3 999,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 01 02 3300000000 000 3 999,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 999,6 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 999,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 3 358,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 640,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 107 648,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 01 04 3300000000 000 107 648,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 107 648,5 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 86 507,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 86 507,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 86 507,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 69 171,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 17 336,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 18 952,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 14 715,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 237,4 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 2 188,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 2 188,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 2 188,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 2 188,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 78 868,5 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 0800000000 000 2 183,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 2 183,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-
диционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики корен-
ных малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 2 183,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономи-
ческое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 
2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 01 13 0820184210 813 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 13 1340000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной 
политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межна-
ционального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 
– 2020 годах» 040 01 13 1340100000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной 
политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межна-
ционального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 
– 2020 годах» 040 01 13 1340184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 120 735,3 735,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 121 483,4 483,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1340184250 122 98,1 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 129 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 240 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 244 10,0 10,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 01 13 3200000000 000 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3210000000 000 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 274,4 6 274,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 598,5 4 598,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 296,3 296,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 379,6 1 379,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 491,9 491,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 83,4 83,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 408,5 408,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 01 13 3300000000 000 69 173,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300100000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300102400 000 251,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300102400 100 251,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300102400 120 251,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300102400 122 251,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Хан-
ты-Мансийского района" 040 01 13 3300199990 000 249,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 249,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 249,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 249,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 2 776,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 2 776,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 2 764,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 2 764,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 2 764,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 12,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 01 13 3300299990 850 12,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 5,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 5,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 2,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 65 897,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 65 897,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 45 825,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      040 01 13 3300300590 110 45 825,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 34 819,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 794,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 211,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 20 021,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 20 021,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 519,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 19 501,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 01 13 3300300590 850 50,0 0,0



 Наш район / № 41 (784) / 19 октября 2017 года32 Официально

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 39,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 27 526,0 807,8
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 807,8 807,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 03 04 3300000000 000 807,8 807,8
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 807,8 807,8
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках госпрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-
Югре"" за счет средств окружного бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 807,8 807,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 656,8 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 656,8 656,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 449,0 449,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 33004D9300 122 114,8 114,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 93,0 93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 151,0 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 151,0 151,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 56,0 56,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 95,0 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 040 03 09 0000000000 000 26 718,2 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 03 09 1400000000 000 26 718,2 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 26 718,2 0,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 040 03 09 1410200000 000 5 685,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 5 685,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 5 685,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 5 685,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 1 735,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 3 949,4 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 040 03 09 1410400000 000 3 930,7 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 3 930,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 3 930,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 240 3 930,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 3 930,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 17 102,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 17 102,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410599990 100 16 027,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      040 03 09 1410599990 110 16 027,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 12 305,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 210,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 040 03 09 1410599990 119 3 512,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 1 073,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 1 073,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 603,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 470,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 1,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 03 09 1410599990 850 1,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 0,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 0,5 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 0,5 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 188 144,1 157 779,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 2 550,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 01 0700000000 000 2 550,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 2 550,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 2 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0700199990 600 2 550,0 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 04 01 0700199990 620 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 2 550,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 153 400,0 153 400,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 05 0800000000 000 153 400,0 153 400,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000 153 400,0 153 400,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 8 200,0 8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 8 200,0 8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 8 200,0 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 8 200,0 8 200,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 05 0810184170 813 8 200,0 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 74 500,0 74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 68 500,0 68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 68 500,0 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 68 500,0 68 500,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 05 0810284150 813 68 500,0 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 6 000,0 6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 6 000,0 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 6 000,0 6 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 05 0810284160 813 6 000,0 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 39 400,0 39 400,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 39 400,0 39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 39 400,0 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 39 400,0 39 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 05 0810384140 813 39 400,0 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 31 300,0 31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 31 300,0 31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 31 300,0 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 31 300,0 31 300,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 05 0810484180 813 31 300,0 31 300,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 9 220,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 040 04 08 1800000000 000 9 220,0 0,0
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Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 08 1820000000 000 9 220,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздуш-
ным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 9 220,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 9 220,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 9 220,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 9 220,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 08 1820120600 811 9 220,0 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 5 356,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 10 1700000000 000 2 500,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информаци-
онных систем» 040 04 10 1700100000 000 1 050,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 1 050,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 1 050,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 1 050,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 1 050,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного обще-
ства, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий» 040 04 10 1700200000 000 200,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 200,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 200,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации 
Ханты-Мансийского района» 040 04 10 1700300000 000 1 250,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 1 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 1 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 1 250,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 1 250,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 04 10 3300000000 000 2 856,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 2 856,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 2 856,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 2 856,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 17 618,1 4 379,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0700000000 000 13 618,1 1 379,8
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 13 618,1 1 379,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0700184120 000 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 120 1 379,8 1 379,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 121 984,4 984,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0700184120 122 117,4 117,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 12 238,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0700199990 600 12 238,3 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 04 12 0700199990 620 12 238,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 12 238,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0800000000 000 3 000,0 3 000,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 3 000,0 3 000,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 3 000,0 3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 040 04 12 0810584190 000 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 3 000,0 3 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 12 0810584190 813 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 1 000,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 040 04 12 1600100000 000 1 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 950,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 950,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 950,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены 
требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления 040 04 12 1600120600 813 950,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 0000000000 000 155,1 0,0
Благоустройство 040 05 03 0000000000 000 155,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 040 05 03 1800000000 000 155,1 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения 040 05 03 1830000000 000 155,1 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 040 05 03 1830100000 000 155,1 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 03 1830199990 000 155,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 200 155,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 240 155,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 244 155,1 0,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 86,2 86,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 86,2 86,2
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 08 04 0500000000 000 86,2 86,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 040 08 04 0500100000 000 86,2 86,2
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 08 04 0500184100 000 86,2 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 86,2 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 86,2 86,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 86,2 86,2
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 36 339,0 33 997,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 1 941,7 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 10 01 3300000000 000 1 941,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 1 941,7 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 1 941,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 01 3300299990 300 1 941,7 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     040 10 01 3300299990 310 1 941,7 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 1 941,7 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0
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Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 040 10 03 3300000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 03 3300299990 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 24 119,9 24 119,9
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 10 04 3200000000 000 24 119,9 24 119,9
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 24 119,9 24 119,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 04 3210400000 000 24 119,9 24 119,9
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 24 119,9 24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 04 3210484060 300 24 119,9 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     040 10 04 3210484060 310 4 000,0 4 000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 000,0 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 20 119,9 20 119,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 20 119,9 20 119,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 10 06 3200000000 000 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 06 3210000000 000 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 06 3210400000 000 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 852,4 8 852,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 433,5 433,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 1 025,0 1 025,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 750,0 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 275,0 275,0
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 8 142,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 8 142,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 12 02 1700000000 000 8 142,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 8 142,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – га-
зеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 8 142,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700499990 600 8 142,3 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 12 02 1700499990 620 8 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 8 142,3 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 656 830,5 248 735,1
Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 80,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 80,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 046 01 13 3300000000 000 80,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300100000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Хан-
ты-Мансийского района" 046 01 13 3300199990 000 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 240 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 244 80,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 3 900,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 046 03 09 0000000000 000 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 03 09 1200000000 000 3 900,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 03 09 1210000000 000 3 900,0 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210400000 000 3 900,0 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправ-
ностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210499990 000 3 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 200 3 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 240 3 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 244 3 900,0 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 122 121,6 164,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 376,5 164,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 05 0800000000 000 376,5 164,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 376,5 164,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Хан-
ты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 376,5 164,0
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, 
утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 046 04 05 0810720600 000 212,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 212,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 212,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810720600 811 212,5 0,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 164,0 164,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810784200 811 164,0 164,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 44 481,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 0800000000 000 4 658,7 0,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 09 0810000000 000 4 658,7 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 4 658,7 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 4 425,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 4 425,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 4 425,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 414 4 425,7 0,0
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 08106S2390 000 233,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 233,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 233,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 414 233,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 1800000000 000 39 823,1 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 046 04 09 1810000000 000 39 823,1 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 39 823,1 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 04 09 1810142110 000 3 463,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810142110 400 3 463,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 1810142110 410 3 463,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810142110 414 3 463,1 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 5 499,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 499,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 5 499,7 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 499,7 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту 
автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 30 570,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 30 570,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 30 570,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 30 570,8 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 289,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 289,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 289,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 289,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 77 263,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 1200000000 000 59 263,3 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 12 1210000000 000 59 263,3 0,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 59 263,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 36 589,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 35 625,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      046 04 12 1210500590 110 22 282,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 17 191,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 277,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 813,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 120 13 343,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 121 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 122 128,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 129 2 890,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 804,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 804,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 549,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 255,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 160,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        046 04 12 1210500590 850 160,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210500590 851 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 100,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 58,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502040 100 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 518,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 4 926,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 154,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502400 100 148,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502400 120 148,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502400 122 148,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 240 6,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 6,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 3500000000 000 18 000,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 18 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 15 797,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 15 797,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 240 15 797,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 15 797,5 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселе-
ний и населенных пунктов 046 04 12 3500299990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 244 250,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35002S2171 000 1 952,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 1 952,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 240 1 952,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 1 952,5 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 513 417,5 248 463,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 513 414,9 248 460,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 05 02 1200000000 000 513 414,9 248 460,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 02 1210000000 000 174 057,3 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 74 942,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 71 195,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 71 195,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 71 195,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 414 71 195,1 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 3 747,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 3 747,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 3 747,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 3 747,1 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 
и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 99 115,1 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210342110 000 6 044,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 400 6 044,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210342110 410 6 044,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 414 6 044,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382190 000 88 417,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382190 400 68 400,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210382190 410 68 400,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382190 414 68 400,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382190 800 20 017,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382190 810 20 017,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1210382190 811 20 017,5 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 4 653,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 3 600,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 3 600,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 3 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2190 800 1 053,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2190 810 1 053,6 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 12103S2190 811 1 053,6 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 02 1220000000 000 4 230,2 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 4 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 4 230,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 4 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 4 230,2 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1220120600 811 4 230,2 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 02 1230000000 000 20 955,4 17 575,9
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Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 20 955,4 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 3 379,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 3 379,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 3 379,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230120600 811 3 379,5 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1230184230 000 17 575,9 17 575,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230184230 800 17 575,9 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230184230 810 17 575,9 17 575,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230184230 811 17 575,9 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация 
учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 046 05 02 1240000000 000 314 172,0 230 884,5
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1240100000 000 314 172,0 230 884,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения  (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240182240 000 49 972,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240182240 800 49 972,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240182240 810 49 972,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240182240 811 49 972,5 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240184230 000 230 884,5 230 884,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 230 884,5 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 230 884,5 230 884,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240184230 811 230 884,5 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованно-
го электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизо-
ванного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12401S2240 000 33 315,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12401S2240 800 33 315,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12401S2240 810 33 315,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 12401S2240 811 33 315,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 05 1230000000 000 1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1230100000 000 1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1230184230 000 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 120 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 121 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация 
учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 05 1240100000 000 1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 05 1240184230 000 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 06 05 1500000000 000 108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хан-
ты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 06 05 1500184290 000 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 108,1 108,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 108,1 108,1
Образование 046 07 00 0000000000 000 9 124,8 0,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 9 124,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 07 01 0200000000 000 9 124,8 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 01 0230000000 000 9 124,8 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспече-
ния в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230200000 000 9 124,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
(за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 01 0230282030 000 8 212,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 400 8 212,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230282030 410 8 212,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 414 8 212,3 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций 046 07 01 02302S2030 000 912,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 912,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 912,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 414 912,5 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 8 078,5 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 8 078,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 046 08 01 0500000000 000 8 078,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 8 078,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 6 866,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 6 866,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 6 866,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 414 6 866,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 1 211,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 1 211,8 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 466 668,8 0,0
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 50 861,5 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 42 566,4 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 06 1900000000 000 42 566,4 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 42 566,4 0,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 06 1920200000 000 42 566,4 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 36 468,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 36 468,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 36 468,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 28 043,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202040 122 573,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 852,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 5 921,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 5 921,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 5 921,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 4 551,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202050 122 95,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 274,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 176,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 176,3 0,0
Резервные фонды 050 01 11 0000000000 000 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 11 1900000000 000 8 000,0 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 11 1920000000 000 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 11 1920100000 000 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 11 1920120610 000 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1920120610 800 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 11 1920120610 870 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 295,1 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 13 1900000000 000 109,5 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 109,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 13 1920200000 000 109,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 109,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 108,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 108,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 108,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        050 01 13 1920299990 850 1,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 1,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 050 01 13 3300000000 000 185,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300100000 000 185,6 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Хан-
ты-Мансийского района" 050 01 13 3300199990 000 185,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 3300199990 100 107,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 107,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 107,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 77,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 77,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 77,8 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 732,8 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 09 1400000000 000 500,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера" 050 03 09 1410000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 050 03 09 1410400000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий 050 03 09 1410499990 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 03 09 1410499990 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410499990 540 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 232,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 14 1300000000 000 232,8 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 232,8 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 232,8 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 232,8 0,0
Межбюджетные трансферты  050 03 14 1310182300 500 232,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 232,8 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 23 737,3 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 818,4 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 04 01 0700000000 000 818,4 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 818,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет 
средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0700185060 000 818,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 200 818,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 240 818,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 244 818,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 18 642,2 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 04 09 1800000000 000 18 642,2 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 050 04 09 1810000000 000 14 640,0 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» 050 04 09 1810100000 000 14 640,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 14 640,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 04 09 1810120801 500 14 640,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 14 640,0 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения 050 04 09 1830000000 000 4 002,2 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 04 09 1830100000 000 4 002,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 050 04 09 1830189010 000 4 002,2 0,0
Межбюджетные трансферты  050 04 09 1830189010 500 4 002,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 4 002,2 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 276,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 276,7 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 276,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 04 10 1920200000 000 4 276,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 276,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 276,7 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 3 161,7 0,0
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 3 161,7 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 05 03 1800000000 000 3 161,7 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения 050 05 03 1830000000 000 3 161,7 0,0
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Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 05 03 1830100000 000 3 161,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 050 05 03 1830189010 000 3 161,7 0,0
Межбюджетные трансферты  050 05 03 1830189010 500 3 161,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 3 161,7 0,0
Охрана окружающей среды 050 06 00 0000000000 000 560,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 0000000000 000 560,2 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 050 06 05 1500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хан-
ты-Мансийском районе" 050 06 05 1500100000 000 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 050 06 05 1500189010 000 560,2 0,0
Межбюджетные трансферты  050 06 05 1500189010 500 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 540 560,2 0,0
Образование 050 07 00 0000000000 000 32 732,5 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 32 732,5 0,0
Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 32 732,5 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации 050 07 02 7000000601 000 32 732,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 200 32 732,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 240 32 732,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 244 32 732,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 39 733,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 39 733,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 050 08 01 0500000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 050 08 01 0500100000 000 600,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного 
округа) 050 08 01 0500182420 000 600,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 08 01 0500182420 500 600,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 600,0 0,0
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 39 133,0 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 08 01 7000082440 000 39 133,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 08 01 7000082440 500 39 133,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 540 39 133,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 050 13 01 1930000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    050 13 01 1930102630 700 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 14 01 1900000000 000 315 099,8 0,0
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов меж-
ду уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 315 099,8 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских посе-
лений района» 050 14 01 1910100000 000 315 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000 315 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты  050 14 01 1910186010 500 315 099,8 0,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 315 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского 
района 070 00 00 0000000000 000 87 486,3 25 507,8
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 2 339,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 2 339,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» 070 01 13 2200000000 000 2 275,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 01 13 2210000000 000 2 275,5 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 50,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210299990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 1 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 1 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 1 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 900,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 070 01 13 2210400000 000 225,5 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функ-
ций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 225,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 190,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 240 190,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 190,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 35,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        070 01 13 2210499990 850 35,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 15,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 20,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы» 070 01 13 3300000000 000 63,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 070 01 13 3300100000 000 63,9 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Хан-
ты-Мансийского района" 070 01 13 3300199990 000 63,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 200 63,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 240 63,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 244 63,9 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 00 0000000000 000 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 070 03 14 0000000000 000 1 600,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 03 14 1300000000 000 1 600,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 070 03 14 1330000000 000 1 600,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности населения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331100000 000 1 600,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обе-
спечения антитеррористической защищенности населения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331199990 000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 240 1 600,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 244 1 600,0 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 38 129,3 0,0
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 236,5 0,0
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Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» 070 04 10 2200000000 000 236,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 10 2210000000 000 236,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 070 04 10 2210400000 000 236,5 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 236,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 236,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 240 236,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 236,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 37 892,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 2200000000 000 37 562,8 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 12 2210000000 000 37 562,8 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 070 04 12 2210400000 000 37 562,8 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210402040 000 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402040 100 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 26 991,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 21 086,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 5 904,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 10 122,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402050 100 10 122,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 10 122,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 7 908,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 2 214,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 449,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402400 100 449,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 449,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 449,1 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 3100000000 000 330,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муни-
ципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» 070 04 12 3100100000 000 200,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 200,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в 
оформлении в упрощенном порядке прав граждан» 070 04 12 3100200000 000 40,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100220602 245 40,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения 
аукционов» 070 04 12 3100300000 000 40,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения 
аукционов» 070 04 12 3100399990 000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 240 40,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 40,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и 
оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Када-
стровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 19 178,1 17,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 19 160,7 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 070 05 01 1100000000 000 19 160,7 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 19 160,7 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жи-
лых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 19 160,7 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 17 053,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 17 053,0 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 17 053,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 01 1110182172 412 17 053,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 2 107,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 2 107,7 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 2 107,7 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 01 11101S2172 412 2 107,7 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 0000000000 000 17,4 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 070 05 05 1100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 05 05 1120000000 000 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными пол-
номочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 070 05 05 1120300000 000 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законода-
тельством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 05 05 1120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 121 17,4 17,4
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 26 239,5 25 490,4
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 749,1 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 070 10 03 1100000000 000 749,1 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 749,1 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Хан-
ты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 1120120601 300 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 100,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 100,0 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помеще-
ния, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования  из федерального, окружного и 
местного бюджетов" 070 10 03 1120200000 000 649,1 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на 
период до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0200 000 32,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 11202L0200 300 32,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L0200 320 32,5 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L0200 322 32,5 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет 
средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R0200 000 616,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 11202R0200 300 616,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R0200 320 616,6 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R0200 322 616,6 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 25 380,1 25 380,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 070 10 04 3200000000 000 25 380,1 25 380,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 25 380,1 25 380,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 04 3210400000 000 25 380,1 25 380,1
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 070 10 04 32104R0820 000 25 380,1 25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 25 380,1 25 380,1
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 25 380,1 25 380,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 10 04 32104R0820 412 25 380,1 25 380,1
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 110,3 110,3
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 070 10 06 3200000000 000 110,3 110,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 110,3 110,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 06 3210400000 000 110,3 110,3
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет 
средств бюджета автономного округа) 070 10 06 3210484090 000 110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 240 110,3 110,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 110,3 110,3
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике" 241 00 00 0000000000 000 153 882,1 7 863,8
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 4 906,7 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 4 906,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 04 12 0600000000 000 4 906,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского райо-
на в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 4 906,7 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 4 906,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600300590 600 4 906,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 4 906,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 4 906,7 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 83 876,8 3 388,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 76 777,9 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0500000000 000 18 265,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 18 265,7 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 18 165,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 18 165,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 18 165,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 18 165,7 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500399990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500399990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 07 03 0600000000 000 58 512,2 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского райо-
на в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 58 512,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 56 871,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600300590 600 56 871,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 56 871,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 56 871,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации основного мероприятия "Создание ус-
ловий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 07 03 0600382440 000 1 641,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600382440 600 1 641,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600382440 610 1 641,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600382440 611 1 641,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 7 098,9 3 388,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 241 07 07 1320000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320100000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320120040 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 244 20,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 241 07 07 1330000000 000 750,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры 
мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и куль-
туры народов России" 241 07 07 1330300000 000 300,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330399990 000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 240 300,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 244 300,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных ком-
муникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 241 07 07 1330400000 000 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330499990 000 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 244 295,0 0,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного 
представления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 241 07 07 1330600000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330699990 000 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 240 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 244 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных куль-
тур и национальных спортивных традиций " 241 07 07 1330700000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330799990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 244 75,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 07 3200000000 000 6 328,9 3 388,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 5 928,9 3 388,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 5 928,9 3 388,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 241 07 07 3210382050 000 433,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 433,6 0,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 3 388,0 3 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 921,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 200 1 921,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 240 1 921,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 244 1 921,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей 241 07 07 32103S2050 000 185,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 32103S2050 600 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 185,8 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи" 241 07 07 3220399990 000 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 240 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 400,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 57 537,2 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 27 317,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 0500000000 000 26 817,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 241 08 01 0500100000 000 8 000,6 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500182440 000 8 000,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500182440 100 8 000,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 08 01 0500182440 110 8 000,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500182440 111 6 144,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 01 0500182440 119 1 855,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 18 816,4 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 18 045,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 16 162,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 08 01 0500400590 110 16 162,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 12 348,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 418,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 3 395,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 1 879,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 1 879,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 644,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 234,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        241 08 01 0500400590 850 3,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 1,0 0,0
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 655,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 655,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 655,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 394,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 260,8 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного окру-
га 241 08 01 05004S2520 000 115,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 115,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 115,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 69,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 46,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 2100000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 500,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 600 500,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 500,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено тре-
бование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 241 08 01 2100161770 632 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 30 220,2 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 04 0500000000 000 30 220,2 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 241 08 04 0500100000 000 30 220,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании ус-
луг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 29 670,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 28 553,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 08 04 0500100590 110 28 553,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 21 124,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 862,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 566,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 112,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 112,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 974,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 138,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 4,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        241 08 04 0500100590 850 4,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 2,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8 0,0
Уплата иных платежей 241 08 04 0500100590 853 0,4 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 550,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 600 550,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 550,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено тре-
бование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 241 08 04 0500161770 632 550,0 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 09 09 3200000000 000 4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 475,8 4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 09 09 3210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 09 09 3210384280 110 31,5 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 09 3210384280 111 24,2 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 09 09 3210384280 119 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 4 444,3 4 444,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 460,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 460,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 241 10 03 0400000000 000 460,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400200000 000 460,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 460,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 460,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 2 625,6 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 111,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 11 01 0600000000 000 111,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 111,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в со-
ревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 106,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 106,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в со-
ревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 5,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 5,6 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 2 514,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 11 02 0600000000 000 2 514,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 2 514,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 1 224,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 600 1 224,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 1 224,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено тре-
бование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 241 11 02 0600161770 632 1 224,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 290,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 290,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 290,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 290,0 0,0

ВСЕГО      
3 280 

205,60
1 394 

542,40

                                                                                Приложение 6
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР

2019 год 2020 год 

Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвенций 
федераль-
ного и ре-
гионально-
го бюджета

Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвенций 
феде-

рального 
и регио-
нального 
бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 25 194,4 0,0 26 659,2 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 25 194,4 0,0 26 659,2 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 15 427,1 0,0 16 231,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 15 427,1 0,0 16 231,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 139,6 0,0 8 139,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 134,5 0,0 2 134,5 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 244,4 0,0 244,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 244,4 0,0 244,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 244,4 0,0 244,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 187,7 0,0 187,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 56,7 0,0 56,7 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 109,3 0,0 3 109,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 602,7 0,0 602,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 612,6 0,0 1 416,7 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 011 01 03 7000002400 123 584,0 0,0 584,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 348,3 0,0 10 009,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 348,3 0,0 10 009,1 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 345,6 0,0 3 345,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 765,9 0,0 765,9 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 751,0 0,0 3 751,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 955,0 0,0 955,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 06 7000099990 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 360,0 0,0 360,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 13 7000099990 240 360,0 0,0 360,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 149,5 0,0 149,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 210,5 0,0 210,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      011 01 13 7000099990 300 46,0 0,0 46,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 46,0 0,0 46,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 13,0 0,0 13,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        011 01 13 7000099990 850 13,0 0,0 13,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 1,0 0,0 1,0 0,0
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000 1 388 401,8 872 778,9 1 412 410,8 872 778,9
Образование 023 07 00 0000000000 000 1 382 578,8 866 955,9 1 406 587,8 866 955,9
Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 282 032,3 147 964,8 286 046,2 147 964,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 282 032,3 147 964,8 286 046,2 147 964,8
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 023 07 01 0220000000 000 7 056,6 0,0 7 056,6 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220299990 240 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 301,8 0,0 301,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 301,8 0,0 301,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 301,8 0,0 301,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220399990 240 301,8 0,0 301,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 301,8 0,0 301,8 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220499990 240 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 388,5 0,0 388,5 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 388,5 0,0 388,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 388,5 0,0 388,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220699990 240 388,5 0,0 388,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 388,5 0,0 388,5 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000 274 975,7 147 964,8 278 989,6 147 964,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 01 0240100000 000 147 964,8 147 964,8 147 964,8 147 964,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 023 07 01 0240184301 000 147 964,8 147 964,8 147 964,8 147 964,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 143 793,8 143 793,8 143 793,8 143 793,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 01 0240184301 110 143 793,8 143 793,8 143 793,8 143 793,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 110 440,8 110 440,8 110 440,8 110 440,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 33 353,0 33 353,0 33 353,0 33 353,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240184301 240 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреж-
дений) 023 07 01 0240200000 000 127 010,9 0,0 131 024,8 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 127 010,9 0,0 131 024,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 73 818,7 0,0 77 822,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 01 0240200590 110 73 818,7 0,0 77 822,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 53 232,0 0,0 53 232,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 4 510,7 0,0 8 514,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 16 076,0 0,0 16 076,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 50 628,0 0,0 50 638,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240200590 240 50 628,0 0,0 50 638,2 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 968,1 0,0 1 968,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 48 659,9 0,0 48 670,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 564,2 0,0 2 564,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 01 0240200590 850 2 564,2 0,0 2 564,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 535,7 0,0 2 535,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 28,5 0,0 28,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 928 943,3 717 891,1 945 269,4 717 891,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 928 943,3 717 891,1 945 269,4 717 891,1
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 023 07 02 0220000000 000 15 391,2 0,0 15 391,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220299990 240 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0220299990 600 350,0 0,0 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 350,0 0,0 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 350,0 0,0 350,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 468,5 0,0 468,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 468,5 0,0 468,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 468,5 0,0 468,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220399990 240 468,5 0,0 468,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 468,5 0,0 468,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 9 381,8 0,0 9 381,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 9 381,8 0,0 9 381,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220499990 240 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0220499990 600 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 2 740,9 0,0 2 740,9 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 2 740,9 0,0 2 740,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220699990 240 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0220699990 600 522,1 0,0 522,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 522,1 0,0 522,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 522,1 0,0 522,1 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240000000 000 913 552,1 717 891,1 929 878,2 717 891,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 02 0240100000 000 717 891,1 717 891,1 717 891,1 717 891,1
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 023 07 02 0240184030 000 23 246,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184030 240 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0240184030 600 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств 
бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 694 645,1 694 645,1 694 645,1 694 645,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 534 614,1 534 614,1 534 614,1 534 614,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 02 0240184303 110 534 614,1 534 614,1 534 614,1 534 614,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 410 607,9 410 607,9 410 607,9 410 607,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240184303 112 4,5 4,5 4,5 4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 124 001,7 124 001,7 124 001,7 124 001,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 26 944,0 26 944,0 26 944,0 26 944,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-сма-
зочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 023 07 02 0240184303 220 7 494,8 7 494,8 7 494,8 7 494,8
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 023 07 02 0240184303 224 7 494,8 7 494,8 7 494,8 7 494,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184303 240 19 449,2 19 449,2 19 449,2 19 449,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 1 941,5 1 941,5 1 941,5 1 941,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 17 507,7 17 507,7 17 507,7 17 507,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0240184303 600 133 087,0 133 087,0 133 087,0 133 087,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 133 087,0 133 087,0 133 087,0 133 087,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 133 087,0 133 087,0 133 087,0 133 087,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 195 661,0 0,0 211 987,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 181 098,7 0,0 197 424,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 30 360,8 0,0 44 150,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 02 0240300590 110 30 360,8 0,0 44 150,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 17 112,1 0,0 17 112,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 080,8 0,0 21 870,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 167,9 0,0 5 167,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 108 817,8 0,0 108 521,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240300590 240 108 817,8 0,0 108 521,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 4 601,0 0,0 4 601,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 104 216,8 0,0 103 920,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0240300590 600 31 691,6 0,0 34 524,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 31 691,6 0,0 34 524,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 31 691,6 0,0 34 524,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 10 228,5 0,0 10 228,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 02 0240300590 850 10 228,5 0,0 10 228,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 164,8 0,0 10 164,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 33,8 0,0 33,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 29,9 0,0 29,9 0,0
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Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации пи-
тания обучающихся (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 131,5 0,0 7 131,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240382460 240 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 0240382460 600 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 7 430,8 0,0 7 430,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 02 02403S2460 600 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 61 991,1 0,0 63 454,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 07 03 0200000000 000 61 991,1 0,0 63 454,5 0,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 03 0210000000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 03 0210199990 600 600,0 0,0 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 600,0 0,0 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 600,0 0,0 600,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 023 07 03 0220000000 000 149,0 0,0 149,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образователь-
ных учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 03 0220299990 600 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220299990 610 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220299990 612 100,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220300000 000 4,0 0,0 4,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 4,0 0,0 4,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 03 0220399990 600 4,0 0,0 4,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 4,0 0,0 4,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 4,0 0,0 4,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220400000 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220499990 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 03 0220499990 600 45,0 0,0 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220499990 610 45,0 0,0 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220499990 612 45,0 0,0 45,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 03 0240000000 000 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения 
района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учрежде-
ний) 023 07 03 0240400000 000 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 
в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 03 0240400590 600 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 6 718,3 0,0 6 718,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 023 07 07 1300000000 000 659,0 0,0 659,0 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 023 07 07 1310000000 000 490,0 0,0 490,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения 023 07 07 1310300000 000 350,0 0,0 350,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения 023 07 07 1310320060 000 350,0 0,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 200 350,0 0,0 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1310320060 240 350,0 0,0 350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 244 350,0 0,0 350,0 0,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения 023 07 07 1310420060 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 200 140,0 0,0 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1310420060 240 140,0 0,0 140,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 244 140,0 0,0 140,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» 023 07 07 1320000000 000 119,0 0,0 119,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных 
на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркоти-
ков" 023 07 07 1320200000 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных 
на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркоти-
ков" 023 07 07 1320220040 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320220040 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее выявление неза-
конного потребления наркотических средств 023 07 07 1320300000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее выявление неза-
конного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320320040 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 244 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и раз-
мещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики 
наркомании для образовательных учреждений района 023 07 07 1320400000 000 39,0 0,0 39,0 0,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и раз-
мещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики 
наркомании для образовательных учреждений района 023 07 07 1320420040 000 39,0 0,0 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0 0,0 39,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320420040 240 39,0 0,0 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 244 39,0 0,0 39,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремиз-
ма и терроризма» 023 07 07 1330000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику прояв-
лений ксенофобии и экстремизма" 023 07 07 1330200000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1330299990 240 20,0 0,0 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 20,0 0,0 20,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Куль-
тура межэтнических отношений» 023 07 07 1330500000 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1330599990 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 023 07 07 3200000000 000 6 059,3 0,0 6 059,3 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 5 329,3 0,0 5 329,3 0,0
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и 
иной помощи детям и семьям" 023 07 07 3210100000 000 260,0 0,0 260,0 0,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и 
иной помощи детям и семьям" 023 07 07 3210199990 000 260,0 0,0 260,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 260,0 0,0 260,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210199990 240 260,0 0,0 260,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 260,0 0,0 260,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, 
форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского 
района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях 
«Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие 
мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологиче-
ских экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические сме-
ны и (или) др. и (или) др." 023 07 07 3210200000 000 900,0 0,0 900,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, 
форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 900,0 0,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 900,0 0,0 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210299990 240 900,0 0,0 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 900,0 0,0 900,0 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 4 169,3 0,0 4 169,3 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточ-
ных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 638,5 0,0 2 638,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210382050 240 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 07 3210382050 600 650,4 0,0 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 650,4 0,0 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 650,4 0,0 650,4 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 301,4 0,0 301,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210399990 240 301,4 0,0 301,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 301,4 0,0 301,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 07 3210399990 600 98,6 0,0 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 98,6 0,0 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6 0,0 98,6 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 130,8 0,0 1 130,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 851,7 0,0 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 32103S2050 240 851,7 0,0 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 851,7 0,0 851,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 023 07 07 32103S2050 600 279,1 0,0 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 279,1 0,0 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 279,1 0,0 279,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 730,0 0,0 730,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям моло-
дежи" 023 07 07 3220100000 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям мо-
лодежи" 023 07 07 3220199990 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 230,0 0,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3220199990 240 230,0 0,0 230,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 230,0 0,0 230,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриоти-
ческих качеств молодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патрио-
тических качеств молодежи" 023 07 07 3220399990 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3220399990 240 500,0 0,0 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 102 893,8 1 100,0 105 099,4 1 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 07 09 0200000000 000 102 893,8 1 100,0 105 099,4 1 100,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 2 299,9 0,0 2 299,9 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания 
(ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания 
(ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210299990 240 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      023 07 09 0210299990 300 97,7 0,0 97,7 0,0
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 97,7 0,0 97,7 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 190,0 0,0 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210399990 240 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 134,0 0,0 134,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 56,0 0,0 56,0 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровожде-
ние реализации программы" 023 07 09 0210400000 000 186,0 0,0 186,0 0,0
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Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровожде-
ние реализации программы" 023 07 09 0210499990 000 186,0 0,0 186,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 186,0 0,0 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210499990 240 186,0 0,0 186,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 186,0 0,0 186,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000 100 593,9 1 100,0 102 799,5 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 09 0240100000 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 09 0240184050 110 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 809,8 809,8 809,8 809,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 240,2 240,2 240,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 50,0 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240184050 240 50,0 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 25,0 25,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 244 25,0 25,0 25,0 25,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления" (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 265,4 0,0 32 578,5 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание коми-
тета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 18 115,2 0,0 18 771,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 16 484,0 0,0 17 140,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 484,0 0,0 17 140,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 279,1 0,0 12 279,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 766,8 0,0 1 423,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 438,1 0,0 3 438,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240500590 240 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 20,5 0,0 20,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 09 0240500590 850 20,5 0,0 20,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 2,5 0,0 2,4 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 18,0 0,0 18,0 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 9 768,7 0,0 9 768,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 646,3 0,0 1 302,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 735,2 0,0 2 735,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обе-
спечение реализации муниципальной программы" (содержание централизованной бух-
галтерии) 023 07 09 0240600000 000 68 228,5 0,0 69 121,0 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муни-
ципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 68 228,5 0,0 69 121,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 52 505,5 0,0 53 398,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      023 07 09 0240600590 110 52 505,5 0,0 53 398,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 38 597,9 0,0 38 597,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 251,1 0,0 3 143,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 656,5 0,0 11 656,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 15 714,8 0,0 15 714,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240600590 240 15 714,8 0,0 15 714,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 2 136,5 0,0 2 136,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 13 578,3 0,0 13 578,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 8,2 0,0 8,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        023 07 09 0240600590 850 8,2 0,0 8,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 0,7 0,0 0,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 852 7,5 0,0 7,5 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 10 04 0200000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 10 04 0240100000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      023 10 04 0240184050 300 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     023 10 04 0240184050 310 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 431 417,9 152 547,0 416 322,8 153 150,5
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 187 616,6 9 695,0 192 140,7 9 695,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 040 01 02 0000000000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 02 3300000000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 3 358,7 0,0 3 358,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 640,9 0,0 640,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 04 3300000000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содер-
жание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 69 171,9 0,0 69 171,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 17 336,0 0,0 17 336,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к 
ДМС) 040 01 04 3300202050 000 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 14 715,2 0,0 14 715,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 237,4 0,0 4 237,4 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 75 968,5 9 695,0 75 968,5 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 0800000000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочислен-
ных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природополь-
зования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и техно-
логий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Ман-
сийского района" 040 01 13 0820100000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в ре-
ализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 01 13 0820184210 813 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и 
функций» 040 01 13 1340000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государ-
ственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального 
согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340100000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государ-
ственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального 
согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340184250 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 13 1340184250 100 735,3 735,3 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 120 735,3 735,3 735,3 735,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 121 483,4 483,4 483,4 483,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1340184250 122 98,1 98,1 98,1 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 129 153,8 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 1340184250 240 10,0 10,0 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 244 10,0 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 040 01 13 3200000000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3210000000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 6 274,4 6 274,4 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 274,4 6 274,4 6 274,4 6 274,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 598,5 4 598,5 4 598,5 4 598,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 296,3 296,3 296,3 296,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 379,6 1 379,6 1 379,6 1 379,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 491,9 491,9 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3210484270 240 491,9 491,9 491,9 491,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 83,4 83,4 83,4 83,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 408,5 408,5 408,5 408,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 13 3300000000 000 66 273,5 0,0 66 273,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 376,1 0,0 376,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 376,1 0,0 376,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 364,1 0,0 364,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300299990 240 364,1 0,0 364,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 364,1 0,0 364,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 01 13 3300299990 850 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 5,0 0,0 5,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 5,0 0,0 5,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 2,0 0,0 2,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского 
района" 040 01 13 3300300000 000 65 897,4 0,0 65 897,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 65 897,4 0,0 65 897,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 45 825,8 0,0 45 825,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      040 01 13 3300300590 110 45 825,8 0,0 45 825,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 34 819,4 0,0 34 819,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 794,9 0,0 794,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 211,5 0,0 10 211,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 20 021,6 0,0 20 021,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300300590 240 20 021,6 0,0 20 021,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 519,8 0,0 519,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 19 501,8 0,0 19 501,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 01 13 3300300590 850 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 39,0 0,0 39,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 1,0 0,0 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 48 828,7 807,8 27 250,5 807,8
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 807,8 807,8 807,8 807,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 03 04 3300000000 000 807,8 807,8 807,8 807,8
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 807,8 807,8 807,8 807,8
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в рамках госпрограммы ""Развитие государственной гражданской 
службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюд-
жета" 040 03 04 33004D9300 000 807,8 807,8 807,8 807,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 656,8 656,8 656,8 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 656,8 656,8 656,8 656,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 449,0 449,0 449,0 449,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 33004D9300 122 114,8 114,8 114,8 114,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 93,0 93,0 93,0 93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 151,0 151,0 151,0 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 04 33004D9300 240 151,0 151,0 151,0 151,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 56,0 56,0 56,0 56,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 95,0 95,0 95,0 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 03 09 1400000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных 
ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410100000 000 207,6 0,0 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120030 000 207,6 0,0 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 200 207,6 0,0 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410120030 240 207,6 0,0 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 207,6 0,0 383,0 0,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» 040 03 09 1410200000 000 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410299990 240 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 3 230,5 0,0 3 919,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 13 991,5 0,0 2 629,6 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах" 040 03 09 1410400000 000 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410499990 240 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 17 102,5 0,0 17 102,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 17 102,5 0,0 17 102,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410599990 100 16 027,9 0,0 16 027,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      040 03 09 1410599990 110 16 027,9 0,0 16 027,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 12 305,3 0,0 12 305,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 210,2 0,0 210,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 03 09 1410599990 119 3 512,4 0,0 3 512,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 1 073,4 0,0 1 073,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410599990 240 1 073,4 0,0 1 073,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 603,2 0,0 603,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 470,2 0,0 470,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 1,2 0,0 1,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        040 03 09 1410599990 850 1,2 0,0 1,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 0,2 0,0 0,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 0,5 0,0 0,5 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 0,5 0,0 0,5 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 147 858,9 107 172,8 148 814,4 107 772,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» 040 04 01 0700000000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на 
рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 040 04 01 0700199990 600 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 04 01 0700199990 620 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 05 0800000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810184170 000 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810184170 813 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 50 440,0 50 440,0 50 640,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810284150 813 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции 
мясного скотоводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810284160 813 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810384140 813 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурс-
ного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенци-
ала рыбохозяйственного комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810484180 813 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 08 1800000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского рай-
она 040 04 08 1820000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг водным, воздушным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 040 04 08 1820120600 811 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 04 10 3300000000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 10 3300299990 240 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 17 758,1 3 419,8 18 113,6 3 419,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0700000000 000 13 618,1 1 379,8 13 973,6 1 379,8
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 13 618,1 1 379,8 13 973,6 1 379,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 12 0700184120 000 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 04 12 0700184120 100 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 120 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 121 984,4 984,4 984,4 984,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0700184120 122 117,4 117,4 117,4 117,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0 278,0 278,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на 
рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 040 04 12 0700199990 600 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 04 12 0700199990 620 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0800000000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 12 0810584190 813 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600100000 000 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 12 1600120600 813 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 12 1600199990 240 200,0 0,0 200,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 200,0 0,0 200,0 0,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 08 04 0500000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 040 08 04 0500100000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автоном-
ного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500184100 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 89,6 89,6 93,1 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 08 04 0500184100 240 89,6 89,6 93,1 93,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 89,6 89,6 93,1 93,1
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 38 881,8 34 781,8 38 881,8 34 781,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 10 01 3300000000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 01 3300299990 300 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     040 10 01 3300299990 310 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 10 03 3300000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 03 3300299990 300 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 400,0 0,0 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 040 10 04 3200000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 040 10 04 3210400000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      040 10 04 3210484060 300 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     040 10 04 3210484060 310 4 784,5 4 784,5 4 784,5 4 784,5
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 784,5 4 784,5 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 20 119,9 20 119,9 20 119,9 20 119,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 20 119,9 20 119,9 20 119,9 20 119,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 040 10 06 3200000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 06 3210000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 040 10 06 3210400000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 8 852,4 8 852,4 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 852,4 8 852,4 8 852,4 8 852,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 6 476,1 6 476,1 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 433,5 433,5 433,5 433,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 942,8 1 942,8 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 10 06 3210484070 240 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 750,0 750,0 750,0 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 275,0 275,0 275,0 275,0
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 040 12 02 1700000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газе-
ты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического 
печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 040 12 02 1700499990 600 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Субсидии автономным  учреждениям 040 12 02 1700499990 620 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 478 079,6 238 742,0 608 146,1 302 424,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 7 784,8 0,0 7 784,8 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 03 09 1200000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами" 046 03 09 1210000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210400000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов 
для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210499990 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 200 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 03 09 1210499990 240 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 244 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 046 03 14 0000000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 03 14 1400000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 14 1420000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 046 03 14 1420200000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1420299990 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420299990 400 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420299990 410 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 03 14 1420299990 414 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 74 066,2 164,0 78 529,6 164,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 05 0800000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки на территории Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
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Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 164,0 164,0 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 164,0 164,0 164,0 164,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 04 05 0810784200 811 164,0 164,0 164,0 164,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 1800000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ре-
монта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения 046 04 09 1810000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 
(текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 04 09 1810182390 000 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810182390 240 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитально-
му (текущему) ремонту автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810199990 240 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств 
местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 278,3 0,0 278,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 278,3 0,0 278,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 18101S2390 240 278,3 0,0 278,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 278,3 0,0 278,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 67 263,3 0,0 71 726,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 04 12 1200000000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами" 046 04 12 1210000000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 36 589,6 0,0 39 802,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 35 625,6 0,0 38 838,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      046 04 12 1210500590 110 22 282,3 0,0 24 244,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 17 191,3 0,0 17 191,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 277,4 0,0 2 239,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 813,6 0,0 4 813,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 120 13 343,3 0,0 14 593,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 121 10 324,1 0,0 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 122 128,5 0,0 1 379,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 129 2 890,7 0,0 2 890,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 804,0 0,0 804,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210500590 240 804,0 0,0 804,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 549,0 0,0 549,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 255,0 0,0 255,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 160,0 0,0 160,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        046 04 12 1210500590 850 160,0 0,0 160,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210500590 851 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 58,0 0,0 58,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502040 100 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 592,8 0,0 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 4 926,0 0,0 4 926,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 154,9 0,0 1 405,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502400 100 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502400 120 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502400 122 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 6,0 0,0 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210502400 240 6,0 0,0 6,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 6,0 0,0 6,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищ-
ного строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 3500000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию террито-
рий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 8 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 3500182171 240 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений  (за счет средств местного бюд-
жета) 046 04 12 35001S2171 000 880,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 880,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 35001S2171 240 880,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 880,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила земле-
пользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 0,0 0,0 8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 3500282171 240 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений  (за счет средств местного бюд-
жета) 046 04 12 35002S2171 000 0,0 0,0 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 0,0 0,0 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 35002S2171 240 0,0 0,0 880,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 0,0 0,0 880,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 378 408,7 238 469,9 458 701,6 302 152,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 378 406,1 238 467,3 458 699,0 302 149,4
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 05 02 1200000000 000 378 406,1 238 467,3 458 699,0 302 149,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами" 046 05 02 1210000000 000 35 013,2 0,0 28 027,6 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 35 013,2 0,0 28 027,6 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 046 05 02 1210382190 000 24 317,9 0,0 21 559,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382190 800 24 317,9 0,0 21 559,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382190 810 24 317,9 0,0 21 559,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1210382190 811 24 317,9 0,0 21 559,5 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного 
бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 10 695,3 0,0 6 468,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2190 800 1 279,9 0,0 1 134,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2190 810 1 279,9 0,0 1 134,7 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 12103S2190 811 1 279,9 0,0 1 134,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых 
услуг" 046 05 02 1220000000 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1220120600 811 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-комму-
нальных услуг" 046 05 02 1230000000 000 31 635,6 18 117,8 32 579,5 19 061,7
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 31 635,6 18 117,8 32 579,5 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 13 517,8 0,0 13 517,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 13 517,8 0,0 13 517,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 13 517,8 0,0 13 517,8 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1230120600 811 13 517,8 0,0 13 517,8 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет 
средств окружного бюджета) 046 05 02 1230184230 000 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230184230 800 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230184230 810 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1230184230 811 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информа-
ционная поддержка в области энергосбережения" 046 05 02 1240000000 000 299 657,3 220 349,5 385 991,9 283 087,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснаб-
жения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1240100000 000 299 657,3 220 349,5 385 991,9 283 087,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромыш-
ленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-
Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения  (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240182240 000 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240182240 800 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240182240 810 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1240182240 811 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потреби-
телей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240184230 000 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 1240184230 811 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснаб-
жения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны 
централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12401S2240 000 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12401S2240 800 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12401S2240 810 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 046 05 02 12401S2240 811 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-комму-
нальных услуг" 046 05 05 1230000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1230100000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет 
средств окружного бюджета) 046 05 05 1230184230 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 05 05 1230184230 100 1,3 1,3 1,3 1,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 120 1,3 1,3 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 121 1,3 1,3 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информа-
ционная поддержка в области энергосбережения" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснаб-
жения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 05 1240100000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потреби-
телей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 05 1240184230 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 1,3 1,3 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 1,3 1,3 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 046 06 05 1500000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 046 06 05 1500184290 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 108,1 108,1 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 108,1 108,1 108,1 108,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 108,1 108,1 108,1 108,1
Образование 046 07 00 0000000000 000 16 500,0 0,0 6 500,0 0,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 046 07 01 0200000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 046 07 01 0220000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 01 0220100000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 01 0220199990 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0220199990 200 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 01 0220199990 240 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 046 07 01 0220199990 243 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Общее образование 046 07 02 0000000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 046 07 02 0200000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 046 07 02 0220000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 02 0220100000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 02 0220199990 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0220199990 200 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 02 0220199990 240 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 046 07 02 0220199990 243 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Дополнительное образование детей 046 07 03 0000000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 046 07 03 0200000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса" 046 07 03 0220000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 03 0220100000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 03 0220199990 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 03 0220199990 200 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 03 0220199990 240 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 046 07 03 0220199990 243 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 046 08 01 0500000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры" 046 08 01 0500200000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 046 08 01 0500282100 000 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 400 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500282100 410 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 08 01 0500282100 414 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры" 046 08 01 0500299990 000 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 08 01 0500299990 240 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для раз-
мещения муниципальных учреждений культуры 046 08 01 05002S2100 000 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 400 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 05002S2100 410 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 08 01 05002S2100 414 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 406 011,4 0,0 409 604,9 0,0
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 52 299,7 0,0 52 299,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 01 06 1900000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муници-
пальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 28 043,5 0,0 28 043,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202040 122 1 914,8 0,0 1 914,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 852,2 0,0 7 852,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к 
ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 4 551,5 0,0 4 551,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202050 122 377,5 0,0 377,5 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 274,4 0,0 1 274,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 176,3 0,0 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 176,3 0,0 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 176,3 0,0 176,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 176,3 0,0 176,3 0,0
Резервные фонды 050 01 11 0000000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 01 11 1900000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 11 1920000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансий-
ского района» 050 01 11 1920100000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 11 1920120610 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1920120610 800 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 11 1920120610 870 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 01 13 1900000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 108,5 0,0 108,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1920299990 240 108,5 0,0 108,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 108,5 0,0 108,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        050 01 13 1920299990 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 1,0 0,0 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 693,6 0,0 693,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 09 1400000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 050 03 09 1420000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах, от лесных пожаров» 050 03 09 1420100000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 09 1420120803 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 03 09 1420120803 500 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 540 500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 050 03 14 0000000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 050 03 14 1300000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сель-
ских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Межбюджетные трансферты  050 03 14 1310182300 500 193,6 0,0 193,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 193,6 0,0 193,6 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 5 135,8 0,0 5 229,3 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» 050 04 01 0700000000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоу-
стройству граждан (за счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0700185060 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 200 859,1 0,0 952,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 01 0700185060 240 859,1 0,0 952,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 244 859,1 0,0 952,6 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 10 1920220070 240 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Образование 050 07 00 0000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации 050 07 02 7000000601 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 200 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 07 02 7000000601 240 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 244 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 050 08 01 0500000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 050 08 01 0500182420 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты  050 08 01 0500182420 500 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 050 13 01 1930000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского райо-
на» 050 13 01 1930100000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    050 13 01 1930102630 700 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 50,0 0,0 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 14 01 1900000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения фи-
нансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
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Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований сельских поселений района» 050 14 01 1910100000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 050 14 01 1910186010 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты  050 14 01 1910186010 500 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администра-
ции Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 78 317,3 11 841,6 89 526,8 23 555,5
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 01 13 2200000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района» 070 01 13 2210000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципаль-
ной собственности» 070 01 13 2210199990 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 700,0 0,0 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210199990 240 700,0 0,0 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 700,0 0,0 700,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210200000 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной соб-
ственности» 070 01 13 2210299990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210299990 240 200,0 0,0 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 200,0 0,0 200,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципаль-
ной казны» 070 01 13 2210399990 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210399990 240 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функ-
ций депимущества района» 070 01 13 2210400000 000 225,5 0,0 252,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техни-
ческое обеспечение функций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 225,5 0,0 252,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 190,5 0,0 217,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210499990 240 190,5 0,0 217,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 190,5 0,0 217,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 35,0 0,0 35,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        070 01 13 2210499990 850 35,0 0,0 35,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 15,0 0,0 15,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 20,0 0,0 20,0 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 38 899,3 0,0 42 368,0 0,0
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 10 2200000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района» 070 04 10 2210000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функ-
ций депимущества района» 070 04 10 2210400000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 236,5 0,0 236,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 10 2210420070 240 236,5 0,0 236,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 236,5 0,0 236,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 38 662,8 0,0 42 131,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 2200000000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района» 070 04 12 2210000000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функ-
ций депимущества района» 070 04 12 2210400000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержа-
ние ДМС) 070 04 12 2210402040 000 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402040 100 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 21 086,7 0,0 21 086,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 5 904,3 0,0 5 904,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не от-
несенные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402050 100 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 7 908,3 0,0 7 908,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 2 214,4 0,0 2 214,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402400 100 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 3100000000 000 1 100,0 0,0 1 005,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участ-
ков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 070 04 12 3100100000 000 870,0 0,0 805,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 870,0 0,0 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 870,0 0,0 805,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100120602 240 870,0 0,0 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 870,0 0,0 805,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участ-
ков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан» 070 04 12 3100200000 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 90,0 0,0 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100220602 240 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100220602 245 90,0 0,0 90,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100300000 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100399990 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 90,0 0,0 60,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100399990 240 90,0 0,0 60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 90,0 0,0 60,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Када-
стровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспе-
чения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения опре-
деления координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0 0,0 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 23 822,0 17,4 19 822,0 17,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 19 804,6 0,0 19 804,6 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 05 01 1100000000 000 19 804,6 0,0 19 804,6 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 19 804,6 0,0 19 804,6 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 
(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 19 804,6 0,0 19 804,6 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 17 626,1 0,0 17 626,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 17 626,1 0,0 17 626,1 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 17 626,1 0,0 17 626,1 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 17 626,1 0,0 17 626,1 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюд-
жета) 070 05 01 11101S2172 000 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 070 05 02 1200000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами" 070 05 02 1210000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предостав-
ляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210100000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для 
улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210199990 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 05 02 1210199990 240 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 0000000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 05 05 1100000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 05 05 1120000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством" 070 05 05 1120300000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным зако-
нодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 070 05 05 1120384220 100 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 120 17,4 17,4 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 121 17,4 17,4 17,4 17,4
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 12 570,5 11 824,2 24 284,4 23 538,1
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 10 03 1100000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство 
жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 1120120601 300 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 100,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-
продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования  
из федерального, окружного и местного бюджетов" 070 10 03 1120200000 000 646,3 0,0 646,3 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 
года" (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0200 000 32,3 0,0 32,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 11202L0200 300 32,3 0,0 32,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L0200 320 32,3 0,0 32,3 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L0200 322 32,3 0,0 32,3 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств феде-
рального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R0200 000 614,0 0,0 614,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      070 10 03 11202R0200 300 614,0 0,0 614,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R0200 320 614,0 0,0 614,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R0200 322 614,0 0,0 614,0 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 070 10 04 3200000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 070 10 04 3210400000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 32104R0820 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 070 10 04 32104R0820 412 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
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Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 070 10 06 3200000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 070 10 06 3210400000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 06 3210484090 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 200 110,3 110,3 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 10 06 3210484090 240 110,3 110,3 110,3 110,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 110,3 110,3 110,3 110,3
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике" 241 00 00 0000000000 000 149 119,3 7 863,8 167 479,9 7 863,8
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018-2020 годы» 241 04 12 0600000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание уч-
реждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 04 12 0600300590 600 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 83 365,6 3 388,0 99 496,6 3 388,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 75 436,7 0,0 91 567,7 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0500000000 000 18 565,7 0,0 19 185,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополни-
тельного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 18 565,7 0,0 19 185,6 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения 
музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 07 03 0500300590 600 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг допол-
нительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 400,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 07 03 0500399990 600 400,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500399990 610 400,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 400,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0600000000 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание уч-
реждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 07 03 0600300590 600 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 7 928,9 3 388,0 7 928,9 3 388,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0 770,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» 241 07 07 1320000000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320100000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320120040 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1320120040 240 20,0 0,0 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 244 20,0 0,0 20,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремиз-
ма и терроризма» 241 07 07 1330000000 000 750,0 0,0 750,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и 
укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, 
сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 241 07 07 1330300000 000 300,0 0,0 300,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330399990 000 300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0 0,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330399990 240 300,0 0,0 300,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 241 07 07 1330400000 000 295,0 0,0 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330499990 000 295,0 0,0 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0 0,0 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0 0,0 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 244 295,0 0,0 295,0 0,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих форми-
рованию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского 
района" 241 07 07 1330600000 000 80,0 0,0 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330699990 000 80,0 0,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0 0,0 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330699990 240 80,0 0,0 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 244 80,0 0,0 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие национальных культур и национальных спортивных традиций " 241 07 07 1330700000 000 75,0 0,0 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330799990 000 75,0 0,0 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0 0,0 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330799990 240 75,0 0,0 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 244 75,0 0,0 75,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 07 07 3200000000 000 7 158,9 3 388,0 7 158,9 3 388,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 5 928,9 3 388,0 5 928,9 3 388,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 5 928,9 3 388,0 5 928,9 3 388,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточ-
ных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 433,6 0,0 433,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 07 07 3210382050 600 433,6 0,0 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 433,6 0,0 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 433,6 0,0 433,6 0,0
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Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3210384080 240 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 921,5 0,0 1 921,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 200 1 921,5 0,0 1 921,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3210399990 240 1 921,5 0,0 1 921,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 244 1 921,5 0,0 1 921,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 241 07 07 32103S2050 000 185,8 0,0 185,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 07 07 32103S2050 600 185,8 0,0 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 185,8 0,0 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 185,8 0,0 185,8 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 1 230,0 0,0 1 230,0 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и созда-
ние условий для развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220200000 000 830,0 0,0 830,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и соз-
дание условий для развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220299990 000 830,0 0,0 830,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 670,0 0,0 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3220299990 240 670,0 0,0 670,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 670,0 0,0 670,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      241 07 07 3220299990 300 160,0 0,0 160,0 0,0
Премии и гранты 241 07 07 3220299990 350 160,0 0,0 160,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриоти-
ческих качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патрио-
тических качеств молодежи" 241 07 07 3220399990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 400,0 0,0 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3220399990 240 400,0 0,0 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 400,0 0,0 400,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 51 916,6 0,0 53 756,9 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 20 516,4 0,0 20 334,9 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 0500000000 000 19 416,4 0,0 19 234,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения 
Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 19 416,4 0,0 19 234,9 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 18 045,6 0,0 18 464,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 16 162,6 0,0 16 581,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 08 01 0500400590 110 16 162,6 0,0 16 581,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 12 348,9 0,0 12 348,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 418,5 0,0 837,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 3 395,2 0,0 3 395,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 1 879,5 0,0 1 879,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500400590 240 1 879,5 0,0 1 879,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 644,7 0,0 644,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 234,8 0,0 1 234,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 3,5 0,0 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        241 08 01 0500400590 850 3,5 0,0 3,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,5 0,0 0,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 1 165,2 0,0 655,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 1 165,2 0,0 655,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500482520 240 1 165,2 0,0 655,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 394,4 0,0 394,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 770,8 0,0 260,8 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образо-
ваниях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 205,6 0,0 115,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 205,6 0,0 115,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 05004S2520 240 205,6 0,0 115,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 69,6 0,0 69,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 136,0 0,0 46,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского райо-
на на 2018-2020 годы» 241 08 01 2100000000 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 08 01 2100161770 600 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 01 2100161770 632 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 04 0500000000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населе-
ния района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 29 670,2 0,0 31 692,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 28 553,6 0,0 30 575,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 08 04 0500100590 110 28 553,6 0,0 30 575,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 21 124,7 0,0 21 124,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 862,8 0,0 3 884,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 566,1 0,0 5 566,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 112,6 0,0 1 112,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 04 0500100590 240 1 112,6 0,0 1 112,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 974,3 0,0 974,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 138,3 0,0 138,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 4,0 0,0 4,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        241 08 04 0500100590 850 4,0 0,0 4,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 2,8 0,0 2,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8 0,0 0,8 0,0
Уплата иных платежей 241 08 04 0500100590 853 0,4 0,0 0,4 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 08 04 0500161770 600 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 04 0500161770 632 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 09 09 3200000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета 
округа) 241 09 09 3210384280 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 241 09 09 3210384280 100 31,5 31,5 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      241 09 09 3210384280 110 31,5 31,5 31,5 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 09 3210384280 111 24,2 24,2 24,2 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 09 09 3210384280 119 7,3 7,3 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 09 09 3210384280 240 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 241 10 03 0400000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших до-
стижений" 241 10 03 0400200000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших до-
стижений" 241 10 03 0400299990 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 460,0 0,0 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 10 03 0400299990 240 460,0 0,0 460,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 460,0 0,0 460,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 3 994,6 0,0 3 994,6 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018-2020 годы» 241 11 01 0600000000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортив-
ной и туристической инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, про-
ведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 106,0 0,0 106,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 11 01 0600282110 600 106,0 0,0 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 106,0 0,0 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 106,0 0,0 106,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспече-
нию учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 5,6 0,0 5,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 11 01 06002S2110 600 5,6 0,0 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 5,6 0,0 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 5,6 0,0 5,6 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018-2020 годы» 241 11 02 0600000000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших до-
стижений" 241 11 02 0600100000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 241 11 02 0600161770 600 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 11 02 0600161770 632 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших до-
стижений" 241 11 02 0600199990 000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 11 02 0600199990 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Всего      
2 956 

541,70
1 283 

773,30
3 130 

150,50
1 359 

772,80

                                                                                Приложение 7
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   268 991,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 999,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 02 3300000000  3 999,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 02 3300200000  3 999,6
Глава района 01 02 3300202030  3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3300202030 100 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3300202030 120 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   15 427,1
Непрограммные расходы 01 03 7000000000  15 427,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 03 7000002040  10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002040 100 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002040 120 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 03 7000002050  244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002050 100 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002050 120 244,4
Председатель представительного органа 01 03 7000002110  3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002110 100 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002110 120 3 712,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 03 7000002400  1 196,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002400 100 1 196,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002400 120 1 196,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   107 648,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 04 3300000000  107 648,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 04 3300200000  107 648,5
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 04 3300202040  86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202040 100 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202040 120 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 04 3300202050  18 952,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202050 100 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202050 120 18 952,6
Прочие мероприятия ОМС 01 04 3300202400  2 188,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202400 100 2 188,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202400 120 2 188,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06   51 914,6
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 06 1900000000  42 566,3
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 06 1920000000  42 566,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 06 1920200000  42 566,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 06 1920202040  36 468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202040 100 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202040 120 36 468,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 06 1920202050  5 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202050 100 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202050 120 5 921,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 1920202400  176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202400 100 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202400 120 176,2
Непрограммные расходы 01 06 7000000000  9 348,3
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 06 7000002250  4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002250 100 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002250 120 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 06 7000002260  4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002260 100 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002260 120 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 7000002400  500,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002400 100 500,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002400 120 500,8
Реализация мероприятий 01 06 7000099990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 240 30,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 11 1900000000  8 000,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 11 1920000000  8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 11 1920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 01 11 1920120610  8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 1920120610 800 8 000,0
Резервные средства 01 11 1920120610 870 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   82 002,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 13 0800000000  2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 13 0820000000  2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хо-
зяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского района" 01 13 0820100000  2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 0820184210  2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0820184210 800 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 13 0820184210 810 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 01 13 1300000000  745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 13 1340000000  745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии 
Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения 
общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 13 1340100000  745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии 
Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения 
общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 13 1340184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 1340184250 100 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1340184250 120 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1340184250 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1340184250 240 10,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 13 1900000000  109,5
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 13 1920000000  109,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 13 1920200000  109,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 13 1920299990  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 200 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 240 108,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1920299990 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 13 1920299990 850 1,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 01 13 2200000000  2 275,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 13 2210000000  2 275,5
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 13 2210100000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 13 2210199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 240 50,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 13 2210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 13 2210299990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 240 100,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 13 2210300000  1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 13 2210399990  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 240 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 13 2210400000  225,5
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Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимуще-
ства района» 01 13 2210499990  225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210499990 200 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210499990 240 190,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 2210499990 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 13 2210499990 850 35,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 01 13 3200000000  6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 13 3210000000  6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 13 3210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 3210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3210484270 100 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3210484270 120 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 200 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 240 491,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 13 3300000000  69 503,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 13 3300100000  829,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 13 3300102400  251,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300102400 100 251,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3300102400 120 251,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 13 3300199990  578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300199990 100 107,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3300199990 120 107,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300199990 200 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300199990 240 470,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 13 3300200000  2 776,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 01 13 3300299990  2 776,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 200 2 764,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 240 2 764,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300299990 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 13 3300299990 850 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 13 3300300000  65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 3300300590  65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300300590 100 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      01 13 3300300590 110 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 200 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 240 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300300590 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 13 3300300590 850 50,0
Непрограммные расходы 01 13 7000000000  419,0
Реализация мероприятий 01 13 7000099990  419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 240 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      01 13 7000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 01 13 7000099990 360 46,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000099990 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 13 7000099990 850 13,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   33 758,9
Органы юстиции 03 04   807,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 03 04 3300000000  807,8
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 04 3300400000  807,8
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограм-
мы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного 
бюджета" 03 04 33004D9300  807,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 33004D9300 100 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 33004D9300 120 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 240 151,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   31 118,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 03 09 1200000000  3 900,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 09 1210000000  3 900,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 09 1210400000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 09 1210499990  3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210499990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210499990 240 3 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 09 1400000000  27 218,3
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера" 03 09 1410000000  27 218,3
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 09 1410200000  5 685,0
Реализация мероприятий 03 09 1410299990  5 685,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 200 5 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 240 5 685,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 1410400000  4 430,8
Реализация мероприятий 03 09 1410499990  4 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410499990 200 3 930,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410499990 240 3 930,8
Межбюджетные трансферты  03 09 1410499990 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 1410499990 540 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 09 1410500000  17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1410599990  17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 1410599990 100 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      03 09 1410599990 110 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 200 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 240 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410599990 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        03 09 1410599990 850 1,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 832,8
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 14 1300000000  1 832,8
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 14 1310000000  232,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 14 1310100000  232,8
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 14 1310182300  232,8
Межбюджетные трансферты  03 14 1310182300 500 232,8
Иные межбюджетные трансферты 03 14 1310182300 540 232,8
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 03 14 1330000000  1 600,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищен-
ности населения Ханты-Мансийского района" 03 14 1331100000  1 600,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитер-
рористической защищенности населения Ханты-Мансийского района" 03 14 1331199990  1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1331199990 200 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1331199990 240 1 600,0
Национальная экономика 04 00   377 039,0
Общеэкономические вопросы 04 01   3 368,4
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 01 0700000000  3 368,4
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 01 0700100000  3 368,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 04 01 0700185060  818,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700185060 200 818,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700185060 240 818,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 01 0700199990  2 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0700199990 600 2 550,0
Субсидии автономным  учреждениям 04 01 0700199990 620 2 550,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   153 776,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 05 0800000000  153 776,5
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 0810000000  153 776,5
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 0810100000  8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810184170  8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810184170 800 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810184170 810 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 05 0810200000  74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 05 0810284150  68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284150 800 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284150 810 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 05 0810284160  6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284160 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284160 810 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 05 0810300000  39 400,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 04 05 0810384140  39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810384140 800 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810384140 810 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 05 0810400000  31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810484180  31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810484180 800 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810484180 810 31 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 05 0810700000  376,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации без-
надзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 04 05 0810720600  212,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810720600 800 212,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810720600 810 212,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810784200  164,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810784200 810 164,0
Транспорт 04 08   9 220,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 04 08 1800000000  9 220,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 08 1820000000  9 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспор-
том» 04 08 1820100000  9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600  9 220,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 1820120600 800 9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600 810 9 220,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   63 124,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 09 0800000000  4 658,7
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 09 0810000000  4 658,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 09 0810600000  4 658,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 09 0810682390  4 425,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 0810682390 400 4 425,7
Бюджетные инвестиции 04 09 0810682390 410 4 425,7
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 09 08106S2390  233,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 08106S2390 400 233,0
Бюджетные инвестиции 04 09 08106S2390 410 233,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 04 09 1800000000  58 465,3
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 09 1810000000  54 463,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения» 04 09 1810100000  54 463,1
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 09 1810120801  14 640,0
Межбюджетные трансферты  04 09 1810120801 500 14 640,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 1810120801 540 14 640,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1810142110  3 463,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1810142110 400 3 463,1
Бюджетные инвестиции 04 09 1810142110 410 3 463,1
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 09 1810182390  5 499,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 200 5 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 240 5 499,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных 
дорог местного значения 04 09 1810199990  30 570,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 200 30 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 240 30 570,8
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 09 18101S2390  289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 200 289,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 240 289,5
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения 04 09 1830000000  4 002,2
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 04 09 1830100000  4 002,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 09 1830189010  4 002,2
Межбюджетные трансферты  04 09 1830189010 500 4 002,2
Иные межбюджетные трансферты 04 09 1830189010 540 4 002,2
Связь и информатика 04 10   9 869,2
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 10 1700000000  2 500,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 10 1700100000  1 050,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700120070  1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700120070 200 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700120070 240 1 050,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспече-
ние предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных тех-
нологий» 04 10 1700200000  200,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700220070  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700220070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700220070 240 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансий-
ского района» 04 10 1700300000  1 250,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700320070  1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700320070 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700320070 240 1 250,0
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Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 10 1900000000  4 276,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 10 1920000000  4 276,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 10 1920200000  4 276,7
Услуги в области информационных технологий 04 10 1920220070  4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 200 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 240 4 276,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 10 2200000000  236,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 10 2210000000  236,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 10 2210400000  236,5
Услуги в области информационных технологий 04 10 2210420070  236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210420070 200 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210420070 240 236,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 04 10 3300000000  2 856,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 10 3300200000  2 856,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 04 10 3300299990  2 856,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 200 2 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 240 2 856,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   137 680,9
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 04 12 0600000000  4 906,7
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 12 0600300000  4 906,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 04 12 0600300590  4 906,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0600300590 600 4 906,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0600300590 610 4 906,7
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 0700000000  13 618,1
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 12 0700100000  13 618,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0700184120  1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 0700184120 100 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0700184120 120 1 379,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 12 0700199990  12 238,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0700199990 600 12 238,3
Субсидии автономным  учреждениям 04 12 0700199990 620 12 238,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 0800000000  3 000,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 12 0810000000  3 000,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 12 0810500000  3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0810584190  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0810584190 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 0810584190 810 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 1200000000  59 263,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 12 1210000000  59 263,3
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 12 1210500000  59 263,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1210500590  36 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210500590 100 35 625,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      04 12 1210500590 110 22 282,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210500590 120 13 343,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 200 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 240 804,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1210500590 800 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        04 12 1210500590 850 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 12 1210502040  22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210502040 100 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210502040 120 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 1210502400  154,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210502400 100 148,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210502400 120 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210502400 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210502400 240 6,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 04 12 1600000000  1 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 12 1600100000  1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600  950,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600120600 800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600 810 950,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе» 04 12 1600199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 240 50,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 12 2200000000  37 562,8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 12 2210000000  37 562,8
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 12 2210400000  37 562,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 12 2210402040  26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402040 100 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402040 120 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 12 2210402050  10 122,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402050 100 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402050 120 10 122,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 2210402400  449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402400 100 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402400 120 449,1
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 04 12 3100000000  330,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной соб-
ственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 04 12 3100100000  200,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100120602  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 240 200,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упро-
щенном порядке прав граждан» 04 12 3100200000  40,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100220602  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 240 40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 12 3100300000  40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 12 3100399990  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100399990 240 40,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования 
для обеспечения определения координат» 04 12 3100400000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, 
приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 04 12 3100499990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 240 50,0
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Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 04 12 3500000000  18 000,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района" 04 12 3500200000  18 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за 
счет бюджета автономного округа) 04 12 3500282171  15 797,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500282171 200 15 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500282171 240 15 797,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов 04 12 3500299990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500299990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500299990 240 250,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 04 12 35002S2171  1 952,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35002S2171 200 1 952,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35002S2171 240 1 952,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   535 912,4
Жилищное хозяйство 05 01   19 160,7
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 01 1100000000  19 160,7
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 01 1110000000  19 160,7
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 05 01 1110100000  19 160,7
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за 
счет бюджета автономного округа) 05 01 1110182172  17 053,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1110182172 400 17 053,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1110182172 410 17 053,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений (за счет средств местного бюджета) 05 01 11101S2172  2 107,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 11101S2172 400 2 107,7
Бюджетные инвестиции 05 01 11101S2172 410 2 107,7
Коммунальное хозяйство 05 02   513 414,9
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 02 1200000000  513 414,9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 1210000000  174 057,3
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 02 1210200000  74 942,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1210282190  71 195,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210282190 400 71 195,1
Бюджетные инвестиции 05 02 1210282190 410 71 195,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12102S2190  3 747,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12102S2190 400 3 747,1
Бюджетные инвестиции 05 02 12102S2190 410 3 747,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 05 02 1210300000  99 115,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 1210342110  6 044,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210342110 400 6 044,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1210342110 410 6 044,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1210382190  88 417,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210382190 400 68 400,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1210382190 410 68 400,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1210382190 800 20 017,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1210382190 810 20 017,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12103S2190  4 653,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12103S2190 400 3 600,0
Бюджетные инвестиции 05 02 12103S2190 410 3 600,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12103S2190 800 1 053,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 12103S2190 810 1 053,6
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 02 1220000000  4 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 02 1220100000  4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600  4 230,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1220120600 800 4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600 810 4 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 02 1230000000  20 955,4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 02 1230100000  20 955,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230120600  3 379,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1230120600 800 3 379,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230120600 810 3 379,5
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 02 1230184230  17 575,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1230184230 800 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230184230 810 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения 
потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 02 1240000000  314 172,0
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 02 1240100000  314 172,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения  (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1240182240  49 972,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240182240 800 49 972,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1240182240 810 49 972,5
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1240184230  230 884,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240184230 800 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 1240184230 810 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-
Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюд-
жета) 05 02 12401S2240  33 315,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12401S2240 800 33 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 12401S2240 810 33 315,0
Благоустройство 05 03   3 316,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 05 03 1800000000  3 316,8
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения 05 03 1830000000  3 316,8
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 05 03 1830100000  3 316,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 05 03 1830189010  3 161,7
Межбюджетные трансферты  05 03 1830189010 500 3 161,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 1830189010 540 3 161,7
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 05 03 1830199990  155,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1830199990 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1830199990 240 155,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   20,0
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Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 05 1100000000  17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 05 1120000000  17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 05 05 1120300000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 05 05 1120384220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1120384220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1120384220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 05 1200000000  2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 05 1230000000  1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 05 1230100000  1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 05 1230184230  1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1230184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1230184230 120 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения 
потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 05 1240000000  1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 05 1240100000  1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 05 1240184230  1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1240184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1240184230 120 1,3
Охрана окружающей среды 06 00   668,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   668,3
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 06 05 1500000000  668,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском 
районе" 06 05 1500100000  668,3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 05 1500184290  108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 05 1500184290 100 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 1500184290 120 108,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 06 05 1500189010  560,2
Межбюджетные трансферты  06 05 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 05 1500189010 540 560,2
Образование 07 00   1 559 145,3
Дошкольное образование 07 01   305 163,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 01 0200000000  305 163,9
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 01 0220000000  7 175,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220200000  1 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220299990  1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 200 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 240 1 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220300000  1 048,7
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220399990  1 048,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 200 1 048,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 240 1 048,7
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220400000  5 026,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220499990  5 026,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 200 5 026,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 240 5 026,3
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 01 0230000000  15 225,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 01 0230200000  15 225,6
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 07 01 0230282030  13 703,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 0230282030 400 13 703,0
Бюджетные инвестиции 07 01 0230282030 410 13 703,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций 07 01 02302S2030  1 522,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 02302S2030 400 1 522,6
Бюджетные инвестиции 07 01 02302S2030 410 1 522,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240000000  282 763,3
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240100000  155 752,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 01 0240184301  155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240184301 100 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 01 0240184301 110 151 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 200 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 240 4 173,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 01 0240200000  127 010,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образова-
ния" (содержание учреждений) 07 01 0240200590  127 010,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240200590 100 73 928,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 01 0240200590 110 73 928,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 200 50 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 240 50 518,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0240200590 800 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 01 0240200590 850 2 564,2
Общее образование 07 02   992 164,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 02 0200000000  959 431,5
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 02 0220000000  16 376,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220200000  2 800,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220299990  2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 200 2 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 240 2 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220299990 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220299990 610 350,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220300000  4 194,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220399990  4 194,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 200 3 529,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 240 3 529,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220399990 600 664,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220399990 610 664,9
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220400000  9 381,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220499990  9 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 200 6 967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 240 6 967,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220499990 600 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220499990 610 2 414,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240000000  943 055,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240100000  747 394,2
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Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 02 0240184030  23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 200 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 240 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184030 600 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184030 610 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 02 0240184303  724 148,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240184303 100 557 320,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 02 0240184303 110 557 320,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 200 28 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственно-
го и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 07 02 0240184303 220 7 494,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 240 20 592,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184303 600 138 740,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184303 610 138 740,3
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 07 02 0240300000  195 661,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образо-
вания" 07 02 0240300590  181 098,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240300590 100 31 136,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 02 0240300590 110 31 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 200 107 952,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 240 107 952,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240300590 600 31 781,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240300590 610 31 781,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240300590 800 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 02 0240300590 850 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 02 0240382460  7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 200 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 240 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240382460 600 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240382460 610 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 02403S2460  7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 200 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 240 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02403S2460 600 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02403S2460 610 4 112,4
Непрограммные расходы 07 02 7000000000  32 732,5
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации 07 02 7000000601  32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000601 200 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000601 240 32 732,5
Дополнительное образование детей 07 03   146 769,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 03 0200000000  69 991,1
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 03 0220000000  165,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220200000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220299990  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220299990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220299990 610 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220300000  20,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220399990  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220399990 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220399990 610 20,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 03 0220400000  45,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 03 0220499990  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220499990 600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220499990 610 45,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 03 0240000000  69 826,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере до-
полнительного образования" (Содержание учреждений) 07 03 0240400000  69 826,1
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 03 0240400590  61 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240400590 600 61 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0240400590 610 61 242,1
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ""О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы"" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 03 0240482440  8 584,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240482440 600 8 584,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0240482440 610 8 584,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 03 0500000000  18 265,7
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 03 0500300000  18 265,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 03 0500300590  18 165,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500300590 600 18 165,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500300590 610 18 165,7
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культу-
ры" 07 03 0500399990  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 03 0600000000  58 512,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 03 0600300000  58 512,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 07 03 0600300590  56 871,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600300590 600 56 871,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600300590 610 56 871,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" для реализации основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 03 0600382440  1 641,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600382440 600 1 641,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600382440 610 1 641,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   13 386,7
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 07 1300000000  1 337,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 07 07 1310000000  240,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 07 07 1310300000  100,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 07 07 1310320060  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310320060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310320060 240 100,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 07 1310400000  140,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 07 1310420060  140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310420060 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310420060 240 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 07 1320000000  139,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 07 1320100000  20,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 07 1320120040  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320120040 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320120040 240 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отноше-
ния к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 07 1320200000  30,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отноше-
ния к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 07 1320220040  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320220040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320220040 240 30,0
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Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 07 1320300000  50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 07 1320320040  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320320040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320320040 240 50,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, мето-
дической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 07 1320400000  39,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, мето-
дической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 07 1320420040  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320420040 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320420040 240 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 07 1330000000  958,0
Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилак-
тика экстремизма" 07 07 1330100000  158,0
Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилак-
тика экстремизма" 07 07 1330182560  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330182560 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330182560 240 105,0
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма" (Со-
финансирование) 07 07 13301S2560  53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 13301S2560 200 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 13301S2560 240 53,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксе-
нофобии и экстремизма" 07 07 1330200000  20,0
Реализация мероприятий 07 07 1330299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнацио-
нального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 07 07 1330300000  300,0
Реализация мероприятий 07 07 1330399990  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330399990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330399990 240 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и 
профилактику экстремизма в молодежной среде" 07 07 1330400000  295,0
Реализация мероприятий 07 07 1330499990  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330499990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330499990 240 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 07 07 1330500000  30,0
Реализация мероприятий 07 07 1330599990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 240 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о 
многонациональности Ханты-Мансийского района" 07 07 1330600000  80,0
Реализация мероприятий 07 07 1330699990  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330699990 240 80,0
Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и нацио-
нальных спортивных традиций " 07 07 1330700000  75,0
Реализация мероприятий 07 07 1330799990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330799990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330799990 240 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 07 3200000000  12 049,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 07 3210000000  11 049,7
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 07 3210100000  100,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 07 3210199990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210199990 240 100,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 
«Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревно-
ваниях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к 
Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные матема-
тические смены и (или) др. и (или) др." 07 07 3210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 07 3210299990  851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210300000  10 098,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 07 3210382050  3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 200 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 240 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210382050 600 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210382050 610 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 07 07 3210384080  3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 200 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 240 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210399990  2 321,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 200 2 222,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 240 2 222,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210399990 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210399990 610 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 07 07 32103S2050  1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 240 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 32103S2050 600 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 32103S2050 610 464,9
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 07 3220000000  1 000,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220100000  100,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220199990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 240 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220300000  900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220399990  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 240 900,0
Другие вопросы в области образования 07 09   101 661,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 09 0200000000  101 661,7
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 09 0210000000  1 067,8
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210200000  871,8
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210299990  871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 200 774,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 240 774,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      07 09 0210299990 300 97,7
Премии и гранты 07 09 0210299990 350 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210300000  190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210399990  190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 240 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210400000  6,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210499990  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 240 6,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240000000  100 593,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240100000  1 100,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 09 0240184050  1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240184050 100 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 09 0240184050 110 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 200 50,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 240 50,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образо-
ванию) 07 09 0240500000  31 265,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 09 0240500590  18 115,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240500590 100 16 484,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240500590 120 16 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 200 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 240 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240500590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 09 0240500590 850 20,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 09 0240502040  13 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240502040 100 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240502040 120 13 150,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 09 0240600000  68 228,5
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 07 09 0240600590  68 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240600590 100 52 505,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 09 0240600590 110 52 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 200 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 240 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240600590 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 09 0240600590 850 8,2
Культура и кинематография 08 00   105 434,9
Культура 08 01   75 128,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 01 0500000000  35 495,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 01 0500100000  8 600,6
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 01 0500182420  600,0
Межбюджетные трансферты  08 01 0500182420 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0500182420 540 600,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 08 01 0500182440  8 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0500182440 100 8 000,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      08 01 0500182440 110 8 000,6
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500200000  8 078,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 0500242110  6 866,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 0500242110 400 6 866,7
Бюджетные инвестиции 08 01 0500242110 410 6 866,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500299990  1 211,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 200 1 211,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 240 1 211,8
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 01 0500400000  18 816,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере би-
блиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 01 0500400590  18 045,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0500400590 100 16 162,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      08 01 0500400590 110 16 162,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 200 1 879,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 240 1 879,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0500400590 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        08 01 0500400590 850 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 08 01 0500482520  655,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 200 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 240 655,2
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 01 05004S2520  115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 200 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 240 115,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 01 2100000000  500,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 01 2100100000  500,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 01 2100161770  500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161770 600 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161770 630 500,0
Непрограммные расходы 08 01 7000000000  39 133,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 08 01 7000082440  39 133,0
Межбюджетные трансферты  08 01 7000082440 500 39 133,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7000082440 540 39 133,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   30 306,4
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 04 0500000000  30 306,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 04 0500100000  30 306,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 08 04 0500100590  29 670,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 0500100590 100 28 553,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      08 04 0500100590 110 28 553,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 200 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 240 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 08 04 0500100590 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        08 04 0500100590 850 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 04 0500161770  550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 0500161770 600 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 04 0500161770 630 550,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 04 0500184100  86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 240 86,2
Здравоохранение 09 00   4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 09 09 3200000000  4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 09 3210000000  4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 09 3210300000  4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 09 3210384280  4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 09 3210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      09 09 3210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 200 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 240 4 444,3
Социальная политика 10 00   68 861,5
Пенсионное обеспечение 10 01   1 941,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 10 01 3300000000  1 941,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 01 3300200000  1 941,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 01 3300299990  1 941,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 01 3300299990 300 1 941,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 01 3300299990 310 1 941,7
Социальное обеспечение населения 10 03   1 609,1
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2018-2020 годы» 10 03 0400000000  460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400200000  460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400299990  460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 240 460,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 10 03 1100000000  749,1
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 03 1120000000  749,1
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Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском 
районе" 10 03 1120100000  100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 03 1120120601  100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 03 1120120601 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1120120601 320 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство инди-
видуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования  из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 03 1120200000  649,1
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств местного 
бюджета) 10 03 11202L0200  32,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 03 11202L0200 300 32,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202L0200 320 32,5
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/или средств 
бюджета автономного округа) 10 03 11202R0200  616,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 03 11202R0200 300 616,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202R0200 320 616,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 10 03 3300000000  400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 03 3300200000  400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 03 3300299990  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 03 3300299990 300 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 3300299990 320 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   55 323,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 10 04 0200000000  5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240000000  5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240100000  5 823,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 04 0240184050  5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 04 0240184050 300 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 04 0240184050 310 5 823,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 04 3200000000  49 500,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 04 3210000000  49 500,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 04 3210400000  49 500,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за 
счет средств бюджета автономного округа) 10 04 3210484060  24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 04 3210484060 300 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 04 3210484060 310 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 3210484060 320 20 119,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 04 32104R0820  25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 32104R0820 400 25 380,1
Бюджетные инвестиции 10 04 32104R0820 410 25 380,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 987,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 06 3200000000  9 987,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 06 3210000000  9 987,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 06 3210400000  9 987,7
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 06 3210484070  9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 3210484070 100 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 3210484070 120 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 200 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 240 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 10 06 3210484090  110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 200 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 240 110,3
Физическая культура и спорт 11 00   2 625,6
Физическая культура 11 01   111,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 01 0600000000  111,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 01 0600200000  111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств 
бюджета автономного округа) 11 01 0600282110  106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0600282110 600 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0600282110 610 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 01 06002S2110  5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06002S2110 600 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 06002S2110 610 5,6
Массовый спорт 11 02   2 514,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 02 0600000000  2 514,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600100000  2 514,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 02 0600161770  1 224,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0600161770 600 1 224,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0600161770 630 1 224,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600199990  1 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 200 1 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 240 1 290,0
Средства массовой информации 12 00   8 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02   8 142,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 12 02 1700000000  8 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 02 1700400000  8 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш рай-
он» 12 02 1700499990  8 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 1700499990 600 8 142,3
Субсидии автономным  учреждениям 12 02 1700499990 620 8 142,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 13 01 1900000000  50,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 13 01 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 01 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 01 1930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    13 01 1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   315 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 14 01 1900000000  315 099,8
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы" 14 01 1910000000  315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 01 1910100000  315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 1910186010  315 099,8
Межбюджетные трансферты  14 01 1910186010 500 315 099,8
Дотации 14 01 1910186010 510 315 099,8

ИТОГО:     
3 280 

205,60
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                                                                                Приложение 8
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019-2020 годы

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы 01 00   268 136,1 274 152,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 999,6 3 999,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 01 023300000000  3 999,6 3 999,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  3 999,6 3 999,6
Глава района 01 023300202030  3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 999,6 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   15 427,1 16 231,2
Непрограммные расходы 01 037000000000  15 427,1 16 231,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 10 274,1 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 244,4 244,4
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 712,0 3 712,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 196,6 2 000,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04   107 648,5 112 172,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 01 043300000000  107 648,5 112 172,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  107 648,5 112 172,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 86 507,9 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 18 952,6 18 952,6
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 2 188,0 6 712,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   53 538,4 54 199,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 061900000000  44 190,1 44 190,1
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  44 190,1 44 190,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  44 190,1 44 190,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 37 810,5 37 810,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 6 203,4 6 203,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 176,2 176,2
Непрограммные расходы 01 067000000000  9 348,3 10 009,1
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 4 111,5 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 706,0 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 500,8 1 161,6
Реализация мероприятий 01 067000099990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 30,0 30,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 111900000000  8 000,0 8 000,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   79 522,5 79 549,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 130800000000  2 183,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  2 183,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного 
хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных на-
родов Ханты-Мансийского района" 01 130820100000  2 183,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 01 130820184210  2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 01 131300000000  745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131340000000  745,3 745,3
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Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии 
Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспече-
ния общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотиче-
ской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340100000  745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии 
Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспече-
ния общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотиче-
ской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340184250  745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131340184250 120 735,3 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 240 10,0 10,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 131900000000  109,5 109,5
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  109,5 109,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  109,5 109,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района» 01 131920299990  109,5 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 108,5 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 108,5 108,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 131920299990 850 1,0 1,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 01 132200000000  3 025,5 3 052,4
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 132210000000  3 025,5 3 052,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210100000  700,0 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210199990  700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 240 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210200000  200,0 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210299990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 200,0 200,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210300000  1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210399990  1 900,0 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 132210400000  225,5 252,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депиму-
щества района» 01 132210499990  225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 200 190,5 217,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 240 190,5 217,4
Иные бюджетные ассигнования 01 132210499990 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 132210499990 850 35,0 35,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 01 133200000000  6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 274,4 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 491,9 491,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 01 133300000000  66 273,5 66 273,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  376,1 376,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийско-
го района"") 01 133300299990  376,1 376,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 364,1 364,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 364,1 364,1
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 133300299990 850 12,0 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения про-
фессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  65 897,4 65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  65 897,4 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 45 825,8 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      01 133300300590 110 45 825,8 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 20 021,6 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 20 021,6 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 133300300590 850 50,0 50,0
Непрограммные расходы 01 137000000000  419,0 419,0
Реализация мероприятий 01 137000099990  419,0 419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 360,0 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      01 137000099990 300 46,0 46,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 46,0 46,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        01 137000099990 850 13,0 13,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   57 307,2 35 728,9
Органы юстиции 03 04   807,8 807,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 03 043300000000  807,8 807,8
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  807,8 807,8
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпро-
граммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств 
окружного бюджета" 03 0433004D9300  807,8 807,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 656,8 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 656,8 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 151,0 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 151,0 151,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   52 421,0 30 842,7
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 03 091200000000  3 900,0 3 900,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  3 900,0 3 900,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210400000  3 900,0 3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 091210499990  3 900,0 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 200 3 900,0 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 240 3 900,0 3 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 091400000000  48 521,0 26 942,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера" 03 091410000000  48 021,0 26 442,7
Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410100000  207,6 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  207,6 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 207,6 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 207,6 383,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 091410200000  17 222,1 6 549,4
Реализация мероприятий 03 091410299990  17 222,1 6 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 17 222,1 6 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 17 222,1 6 549,4
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 091410400000  13 488,8 2 407,8
Реализация мероприятий 03 091410499990  13 488,8 2 407,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 200 13 488,8 2 407,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 240 13 488,8 2 407,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 091410500000  17 102,5 17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410599990  17 102,5 17 102,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410599990 100 16 027,9 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      03 091410599990 110 16 027,9 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 1 073,4 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 1 073,4 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 03 091410599990 800 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        03 091410599990 850 1,2 1,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 091420000000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 091420100000  500,0 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 091420120803  500,0 500,0
Межбюджетные трансферты  03 091420120803 500 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091420120803 540 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   4 078,4 4 078,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 03 141300000000  193,6 193,6
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  193,6 193,6
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  193,6 193,6
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  193,6 193,6
Межбюджетные трансферты  03 141310182300 500 193,6 193,6
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 193,6 193,6
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 141400000000  3 884,8 3 884,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  3 884,8 3 884,8
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 141420200000  3 884,8 3 884,8
Реализация мероприятий 03 141420299990  3 884,8 3 884,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420299990 400 3 884,8 3 884,8
Бюджетные инвестиции 03 141420299990 410 3 884,8 3 884,8
Национальная экономика 04 00   270 866,9 280 237,3
Общеэкономические вопросы 04 01   3 409,1 3 502,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 010700000000  3 409,1 3 502,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700100000  3 409,1 3 502,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 010700185060  859,1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 200 859,1 952,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 240 859,1 952,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700199990  2 550,0 2 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010700199990 600 2 550,0 2 550,0
Субсидии автономным  учреждениям 04 010700199990 620 2 550,0 2 550,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   103 917,0 104 517,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 050800000000  103 917,0 104 517,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  103 917,0 104 517,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  50 440,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 050810284150  46 440,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 46 440,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 050810284160  4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 050810384140  26 713,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 26 713,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» 04 050810400000  21 200,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  21 200,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 21 200,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 21 200,0 21 400,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» 04 050810700000  164,0 164,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 164,0 164,0
Транспорт 04 08   20 941,8 20 941,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 04 081800000000  20 941,8 20 941,8
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  20 941,8 20 941,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транс-
портом» 04 081820100000  20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  20 941,8 20 941,8
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 20 941,8 20 941,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 638,9 6 638,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 04 091800000000  6 638,9 6 638,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных до-
рог общего пользования районного значения 04 091810000000  6 638,9 6 638,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных до-
рог местного значения» 04 091810100000  6 638,9 6 638,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  5 287,1 5 287,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 287,1 5 287,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 287,1 5 287,1
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 04 091810199990  1 073,5 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 1 073,5 1 073,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 1 073,5 1 073,5
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  278,3 278,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 278,3 278,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 278,3 278,3
Связь и информатика 04 10   7 369,2 7 369,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 101900000000  4 276,7 4 276,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 276,7 4 276,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 276,7 4 276,7
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 276,7 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 276,7 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 276,7 4 276,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 04 102200000000  236,5 236,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 102210000000  236,5 236,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 102210400000  236,5 236,5
Услуги в области информационных технологий 04 102210420070  236,5 236,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 200 236,5 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 240 236,5 236,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 04 103300000000  2 856,0 2 856,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  2 856,0 2 856,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийско-
го района"") 04 103300299990  2 856,0 2 856,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 2 856,0 2 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 2 856,0 2 856,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   128 590,9 137 267,8
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 04 120600000000  4 906,7 5 296,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 04 120600300000  4 906,7 5 296,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 04 120600300590  4 906,7 5 296,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600300590 600 4 906,7 5 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600300590 610 4 906,7 5 296,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120700000000  13 618,1 13 973,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700100000  13 618,1 13 973,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120700184120  1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120700184120 120 1 379,8 1 379,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700199990  12 238,3 12 593,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120700199990 600 12 238,3 12 593,8
Субсидии автономным  учреждениям 04 120700199990 620 12 238,3 12 593,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120800000000  2 040,0 2 040,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 121200000000  59 263,3 63 726,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  59 263,3 63 726,7
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 121210500000  59 263,3 63 726,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  36 589,6 39 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 35 625,6 38 838,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      04 121210500590 110 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210500590 120 13 343,3 14 593,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 804,0 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 804,0 804,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 160,0 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        04 121210500590 850 160,0 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 121210502040  22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502040 100 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502040 120 22 518,8 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210502400  154,9 1 405,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502400 100 148,9 1 399,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502400 120 148,9 1 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 240 6,0 6,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 04 121600000000  2 100,0 2 100,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 121600100000  2 100,0 2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  1 900,0 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 1 900,0 1 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском районе» 04 121600199990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 200,0 200,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 04 122200000000  37 562,8 41 126,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 122210000000  37 562,8 41 126,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 122210400000  37 562,8 41 126,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210402040  26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402040 100 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402040 120 26 991,0 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210402050  10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402050 100 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402050 120 10 122,7 10 122,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210402400  449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402400 100 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402400 120 449,1 4 012,9
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 04 123100000000  1 100,0 1 005,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной 
собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» 04 123100100000  870,0 805,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  870,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 870,0 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 870,0 805,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в 
упрощенном порядке прав граждан» 04 123100200000  90,0 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100220602  90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 240 90,0 90,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100399990  90,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 200 90,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 240 90,0 60,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудова-
ния для обеспечения определения координат» 04 123100400000  50,0 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 04 123100499990  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 240 50,0 50,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 04 123500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 04 123500182171  7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 880,0 0,0
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Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500200000  0,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 04 123500282171  0,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 200 0,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 240 0,0 7 120,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 04 1235002S2171  0,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 200 0,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 240 0,0 880,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   402 230,7 478 523,6
Жилищное хозяйство 05 01   19 804,6 19 804,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 011100000000  19 804,6 19 804,6
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  19 804,6 19 804,6
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  19 804,6 19 804,6
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за 
счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  17 626,1 17 626,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 17 626,1 17 626,1
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 17 626,1 17 626,1
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 05 0111101S2172  2 178,5 2 178,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 2 178,5 2 178,5
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 2 178,5 2 178,5
Коммунальное хозяйство 05 02   382 406,1 458 699,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 021200000000  382 406,1 458 699,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  39 013,2 28 027,6
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 021210100000  4 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых 
коммунальных услуг" 05 021210199990  4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 240 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей" 05 021210300000  35 013,2 28 027,6
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210382190  24 317,9 21 559,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021210382190 800 24 317,9 21 559,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021210382190 810 24 317,9 21 559,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212103S2190  10 695,3 6 468,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212103S2190 400 9 415,4 5 333,4
Бюджетные инвестиции 05 0212103S2190 410 9 415,4 5 333,4
Иные бюджетные ассигнования 05 0212103S2190 800 1 279,9 1 134,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 0212103S2190 810 1 279,9 1 134,7
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  12 100,0 12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 12 100,0 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021230000000  31 635,6 32 579,5
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021230100000  31 635,6 32 579,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600  13 517,8 13 517,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021230120600 800 13 517,8 13 517,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600 810 13 517,8 13 517,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021230184230  18 117,8 19 061,7
Иные бюджетные ассигнования 05 021230184230 800 18 117,8 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 021240000000  299 657,3 385 991,9
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 021240100000  299 657,3 385 991,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения  (за счет средств бюджета автономного 
округа) 05 021240182240  47 584,7 61 742,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021240182240 800 47 584,7 61 742,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021240182240 810 47 584,7 61 742,5
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021240184230  220 349,5 283 087,7
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 220 349,5 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 220 349,5 283 087,7
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на террито-
рии Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств 
местного бюджета) 05 0212401S2240  31 723,1 41 161,7
Иные бюджетные ассигнования 05 0212401S2240 800 31 723,1 41 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 0212401S2240 810 31 723,1 41 161,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   20,0 20,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 051100000000  17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 051120000000  17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 05 051120300000  17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного 
округа) 05 051120384220  17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051120384220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 051200000000  2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051230000000  1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051230100000  1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051230184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051230184230 120 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 051240000000  1,3 1,3
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Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 051240100000  1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 051240184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 06 00   108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 06 051500000000  108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансий-
ском районе" 06 051500100000  108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 051500184290  108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 108,1 108,1

Образование 07 00   
1 515 
176,9

1 545 
316,9

Дошкольное образование 07 01   282 032,3 290 046,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 010200000000  282 032,3 290 046,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  7 056,6 11 056,6
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 010220100000  0,0 4 000,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 010220199990  0,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220199990 200 0,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220199990 240 0,0 4 000,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220200000  1 340,0 1 340,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220299990  1 340,0 1 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 1 340,0 1 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 1 340,0 1 340,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  301,8 301,8
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  301,8 301,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 301,8 301,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 301,8 301,8
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  5 026,3 5 026,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  5 026,3 5 026,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 5 026,3 5 026,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 5 026,3 5 026,3
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 010220600000  388,5 388,5
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 010220699990  388,5 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 200 388,5 388,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 240 388,5 388,5
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  274 975,7 278 989,6
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  147 964,8 147 964,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  147 964,8 147 964,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 143 793,8 143 793,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 010240184301 110 143 793,8 143 793,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 171,0 4 171,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  127 010,9 131 024,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образо-
вания" (содержание учреждений) 07 010240200590  127 010,9 131 024,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 73 818,7 77 822,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 010240200590 110 73 818,7 77 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 50 628,0 50 638,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 50 628,0 50 638,2
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 2 564,2 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 010240200590 850 2 564,2 2 564,2
Общее образование 07 02   976 175,8 980 501,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 020200000000  943 443,3 947 769,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  29 891,2 17 891,2
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 020220100000  14 500,0 2 500,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 020220199990  14 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220199990 200 14 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220199990 240 14 500,0 2 500,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220200000  2 800,0 2 800,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220299990  2 800,0 2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 450,0 2 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 450,0 2 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 350,0 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 350,0 350,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  468,5 468,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  468,5 468,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 468,5 468,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 468,5 468,5
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220400000  9 381,8 9 381,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  9 381,8 9 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 6 967,2 6 967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 6 967,2 6 967,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 2 414,6 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 2 414,6 2 414,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 020220600000  2 740,9 2 740,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 020220699990  2 740,9 2 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 200 2 218,8 2 218,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 240 2 218,8 2 218,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220699990 600 522,1 522,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220699990 610 522,1 522,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  913 552,1 929 878,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  717 891,1 717 891,1
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184030  23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  694 645,1 694 645,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 534 614,1 534 614,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 020240184303 110 534 614,1 534 614,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 26 944,0 26 944,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продоволь-
ственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обо-
роны 07 020240184303 220 7 494,8 7 494,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 19 449,2 19 449,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600 133 087,0 133 087,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610 133 087,0 133 087,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях общего среднего образования" 07 020240300000  195 661,0 211 987,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования" 07 020240300590  181 098,7 197 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 30 360,8 44 150,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 020240300590 110 30 360,8 44 150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 108 817,8 108 521,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 108 817,8 108 521,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 31 691,6 34 524,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 31 691,6 34 524,1
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 10 228,5 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 020240300590 850 10 228,5 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 020240382460  7 131,5 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 055,0 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 055,0 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 076,5 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 076,5 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  7 430,8 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 318,4 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 318,4 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 4 112,4 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 4 112,4 4 112,4
Непрограммные расходы 07 027000000000  32 732,5 32 732,5
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президен-
та Российской Федерации 07 027000000601  32 732,5 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 200 32 732,5 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 240 32 732,5 32 732,5
Дополнительное образование детей 07 03   139 427,8 155 022,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 030200000000  63 991,1 63 454,5
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 030210000000  600,0 600,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 07 030210100000  600,0 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 07 030210199990  600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030210199990 600 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030210199990 610 600,0 600,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 030220000000  2 149,0 149,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 030220100000  2 000,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 030220199990  2 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 030220199990 200 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 030220199990 240 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220200000  100,0 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220299990  100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220299990 600 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220299990 610 100,0 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220300000  4,0 4,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220399990  4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220399990 600 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220399990 610 4,0 4,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220400000  45,0 45,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220499990  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220499990 600 45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220499990 610 45,0 45,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 07 030240000000  61 242,1 62 705,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования" (Содержание учреждений) 07 030240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образо-
вания" (Содержание учреждений) 07 030240400590  61 242,1 62 705,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 61 242,1 62 705,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 61 242,1 62 705,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030500000000  18 565,7 19 185,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры" 07 030500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  18 165,7 19 085,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 18 165,7 19 085,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 18 165,7 19 085,6
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 07 030500399990  400,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500399990 600 400,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500399990 610 400,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030600000000  56 871,0 72 382,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 07 030600300000  56 871,0 72 382,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 07 030600300590  56 871,0 72 382,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600300590 600 56 871,0 72 382,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600300590 610 56 871,0 72 382,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   14 647,2 14 647,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 07 071300000000  1 429,0 1 429,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 07 071310000000  490,0 490,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 07 071310300000  350,0 350,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 07 071310320060  350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 240 350,0 350,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 071310400000  140,0 140,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 071310420060  140,0 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 200 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 240 140,0 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071320000000  139,0 139,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 071320100000  20,0 20,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 071320120040  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 240 20,0 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного от-
ношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320200000  30,0 30,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного от-
ношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320220040  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 240 30,0 30,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 071320300000  50,0 50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 071320320040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 240 50,0 50,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, 
методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071320400000  39,0 39,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, 
методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071320420040  39,0 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 200 39,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 240 39,0 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 071330000000  800,0 800,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма" 07 071330200000  20,0 20,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 240 20,0 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межна-
ционального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 07 071330300000  300,0 300,0
Реализация мероприятий 07 071330399990  300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 240 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций 
и профилактику экстремизма в молодежной среде" 07 071330400000  295,0 295,0
Реализация мероприятий 07 071330499990  295,0 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 200 295,0 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 240 295,0 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 07 071330500000  30,0 30,0
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Реализация мероприятий 07 071330599990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 240 30,0 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представле-
ния о многонациональности Ханты-Мансийского района" 07 071330600000  80,0 80,0
Реализация мероприятий 07 071330699990  80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и на-
циональных спортивных традиций " 07 071330700000  75,0 75,0
Реализация мероприятий 07 071330799990  75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 240 75,0 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 073200000000  13 218,2 13 218,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  11 258,2 11 258,2
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210100000  260,0 260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210199990  260,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 200 260,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 240 260,0 260,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 
«Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных со-
ревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, при-
уроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; про-
фильные математические смены и (или) др. и (или) др." 07 073210200000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 073210299990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 900,0 900,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  10 098,2 10 098,2
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 073210382050  3 072,1 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 1 988,1 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 1 988,1 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 084,0 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 084,0 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 073210384080  3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210399990  2 321,5 2 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 200 2 222,9 2 222,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 240 2 222,9 2 222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210399990 600 98,6 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210399990 610 98,6 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей 07 0732103S2050  1 316,6 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 851,7 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 851,7 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 464,9 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 464,9 464,9
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 073220000000  1 960,0 1 960,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220100000  230,0 230,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220199990  230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 230,0 230,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творче-
ского потенциала" 07 073220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала" 07 073220299990  830,0 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 670,0 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      07 073220299990 300 160,0 160,0
Премии и гранты 07 073220299990 350 160,0 160,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220300000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220399990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 240 900,0 900,0
Другие вопросы в области образования 07 09   102 893,8 105 099,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 090200000000  102 893,8 105 099,4
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  2 299,9 2 299,9
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  1 923,9 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  1 923,9 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 1 826,2 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 1 826,2 1 826,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      07 090210299990 300 97,7 97,7
Премии и гранты 07 090210299990 350 97,7 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210300000  190,0 190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210399990  190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 190,0 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210400000  186,0 186,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210499990  186,0 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 186,0 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 186,0 186,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  100 593,9 102 799,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 100,0 1 100,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 090240184050  1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 090240184050 110 1 050,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 50,0 50,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по об-
разованию) 07 090240500000  31 265,4 32 578,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  18 115,2 18 771,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 16 484,0 17 140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 16 484,0 17 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 1 610,7 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 1 610,7 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 20,5 20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 090240500590 850 20,5 20,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 13 150,2 13 806,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  68 228,5 69 121,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание 
централизованной бухгалтерии) 07 090240600590  68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 52 505,5 53 398,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      07 090240600590 110 52 505,5 53 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 15 714,8 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 15 714,8 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 8,2 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        07 090240600590 850 8,2 8,2
Культура и кинематография 08 00   53 218,0 113 872,0
Культура 08 01   21 728,2 80 356,9
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 010500000000  20 628,2 79 256,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на" 08 010500100000  0,0 3 500,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты  08 010500182420 500 0,0 3 500,0
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Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 0,0 3 500,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  1 211,8 56 522,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 08 010500282100  0,0 53 695,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500282100 400 0,0 53 695,9
Бюджетные инвестиции 08 010500282100 410 0,0 53 695,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 1 211,8 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры 08 0105002S2100  0,0 2 826,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 0105002S2100 400 0,0 2 826,1
Бюджетные инвестиции 08 0105002S2100 410 0,0 2 826,1
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  19 416,4 19 234,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере 
библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  18 045,6 18 464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 16 162,6 16 581,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      08 010500400590 110 16 162,6 16 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 1 879,5 1 879,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 1 879,5 1 879,5
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        08 010500400590 850 3,5 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 08 010500482520  1 165,2 655,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 1 165,2 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 1 165,2 655,2
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  205,6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 205,6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 205,6 115,6
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 012100000000  1 100,0 1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям пу-
тем предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  1 100,0 1 100,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 012100161770  1 100,0 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161770 600 1 100,0 1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161770 630 1 100,0 1 100,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   31 489,8 33 515,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 040500000000  31 489,8 33 515,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на" 08 040500100000  31 489,8 33 515,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 08 040500100590  29 670,2 31 692,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 28 553,6 30 575,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      08 040500100590 110 28 553,6 30 575,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 112,6 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 112,6 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        08 040500100590 850 4,0 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 040500161770  1 730,0 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 040500161770 600 1 730,0 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 040500161770 630 1 730,0 1 730,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  89,6 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 89,6 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 89,6 93,1
Здравоохранение 09 00   4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 09 093200000000  4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  4 475,8 4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 093210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      09 093210384280 110 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 10 00   57 735,3 69 449,2
Пенсионное обеспечение 10 01   3 700,0 3 700,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 10 013300000000  3 700,0 3 700,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  3 700,0 3 700,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийско-
го района"") 10 013300299990  3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 013300299990 300 3 700,0 3 700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 013300299990 310 3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03   1 606,3 1 606,3
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 10 030400000000  460,0 460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400200000  460,0 460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400299990  460,0 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 460,0 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 460,0 460,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 10 031100000000  746,3 746,3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  746,3 746,3
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансий-
ском районе" 10 031120100000  100,0 100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 031120120601  100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 031120120601 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120120601 320 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, догово-
ра строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строитель-
ство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования  из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 031120200000  646,3 646,3
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет 
средств местного бюджета) 10 0311202L0200  32,3 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 0311202L0200 300 32,3 32,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L0200 320 32,3 32,3
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/
или средств бюджета автономного округа) 10 0311202R0200  614,0 614,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 0311202R0200 300 614,0 614,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R0200 320 614,0 614,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 10 033300000000  400,0 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  400,0 400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийско-
го района"") 10 033300299990  400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 033300299990 300 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   42 441,3 54 155,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 10 040200000000  5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  5 823,0 5 823,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 040240184050  5 823,0 5 823,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 040240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 040240184050 310 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 043200000000  36 618,3 48 332,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  36 618,3 48 332,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  36 618,3 48 332,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родите-
лями (за счет средств бюджета автономного округа) 10 043210484060  24 904,4 24 904,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      10 043210484060 300 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     10 043210484060 310 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 20 119,9 20 119,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0432104R0820  11 713,9 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0432104R0820 400 11 713,9 23 427,8
Бюджетные инвестиции 10 0432104R0820 410 11 713,9 23 427,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 987,7 9 987,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 063200000000  9 987,7 9 987,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 987,7 9 987,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 987,7 9 987,7
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 8 852,4 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 1 025,0 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 10 063210484090  110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 240 110,3 110,3
Физическая культура и спорт 11 00   3 994,6 3 994,6
Физическая культура 11 01   111,6 111,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 010600000000  111,6 111,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры" 11 010600200000  111,6 111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет 
средств бюджета автономного округа) 11 010600282110  106,0 106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 106,0 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 106,0 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  5,6 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 5,6 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 5,6 5,6
Массовый спорт 11 02   3 883,0 3 883,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 020600000000  3 883,0 3 883,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  3 883,0 3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 020600161770  2 183,0 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 020600161770 600 2 183,0 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 020600161770 630 2 183,0 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 700,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 1 700,0 1 700,0
Средства массовой информации 12 00   8 142,3 9 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02   8 142,3 9 142,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 12 021700000000  8 142,3 9 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700400000  8 142,3 9 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 12 021700499990  8 142,3 9 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700499990 600 8 142,3 9 142,3
Субсидии автономным  учреждениям 12 021700499990 620 8 142,3 9 142,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0 50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 13 011900000000  50,0 50,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    13 011930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   315 099,8 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   315 099,8 315 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 14 011900000000  315 099,8 315 099,8
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы" 14 011910000000  315 099,8 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на» 14 011910100000  315 099,8 315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  315 099,8 315 099,8
Межбюджетные трансферты  14 011910186010 500 315 099,8 315 099,8
Дотации 14 011910186010 510 315 099,8 315 099,8

ИТОГО:     
2 956 

541,70
3 130 

150,50

                                                                                Приложение 9
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 0200000000  
1 442 
071,2

Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  1 067,8
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  871,8
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 774,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 774,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      0210299990 300 97,7
Премии и гранты 0210299990 350 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210400000  6,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 6,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  23 716,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  4 000,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 450,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  5 263,2
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 5 263,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 4 578,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 4 578,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 684,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 684,9
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Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  14 453,1
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 14 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 11 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 11 993,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 2 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 2 459,6
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  15 225,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципаль-
ном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 0230200000  15 225,6
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0230282030 000 13 703,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230282030 400 13 703,0
Бюджетные инвестиции 0230282030 410 13 703,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 1 522,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 1 522,6
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 1 522,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на террито-
рии Ханты-Мансийского района" 0240000000  

1 402 
061,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  910 069,6
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 463,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 6 923,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184050 110 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      0240184050 300 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     0240184050 310 5 823,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184301 110 151 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 173,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 724 148,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 557 320,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184303 110 557 320,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого 
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0240184303 220 7 494,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 20 592,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 138 740,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 138 740,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного 
образования" (содержание учреждений) 0240200000  127 010,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержа-
ние учреждений) 0240200590 000 127 010,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 73 928,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240200590 110 73 928,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 518,1
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240200590 850 2 564,2
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 0240300000  195 661,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 181 098,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 31 136,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240300590 110 31 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 107 952,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 107 952,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 31 781,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 31 781,9
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240300590 850 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0240382460 000 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 4 112,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного 
образования" (Содержание учреждений) 0240400000  69 826,1
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содержа-
ние учреждений) 0240400590 000 61 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 61 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 61 242,1
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реа-
лизации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ""О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0240482440 000 8 584,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240482440 600 8 584,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240482440 610 8 584,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 0240500000  31 265,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 18 115,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 16 484,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 16 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240500590 850 20,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 13 150,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (со-
держание централизованной бухгалтерии) 0240600000  68 228,5
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизован-
ной бухгалтерии) 0240600590 000 68 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 52 505,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240600590 110 52 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240600590 850 8,2
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском 
районе на 2018-2020 годы» 0400000000  460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 460,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0500000000  84 067,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  38 907,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (содер-
жание комитета) 0500100590 000 29 670,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 28 553,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0500100590 110 28 553,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0500100590 850 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0500161770 000 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161770 600 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500161770 630 550,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 600,0
Межбюджетные трансферты  0500182420 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 600,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реа-
лизации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0500182440 000 8 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500182440 100 8 000,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0500182440 110 8 000,6
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 86,2
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  8 078,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 6 866,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 6 866,7
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 6 866,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 1 211,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 1 211,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 1 211,8
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  18 265,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образо-
вания (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 18 165,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 18 165,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 18 165,7
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 100,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  18 816,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 18 045,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 16 162,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0500400590 110 16 162,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 1 879,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 1 879,5
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0500400590 850 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500482520 000 655,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 655,2
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 115,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0600000000  66 044,5
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  2 514,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0600161770 000 1 224,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600161770 600 1 224,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0600161770 630 1 224,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 290,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600200000  111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0600282110 000 106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 5,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600300000  63 418,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образо-
вания, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 0600300590 000 61 777,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600300590 600 61 777,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0600300590 610 61 777,7
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реа-
лизации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации основного 
мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0600382440 000 1 641,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600382440 600 1 641,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0600382440 610 1 641,2
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0700000000  16 986,5
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700100000  16 986,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0700184120 000 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0700184120 100 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700184120 120 1 379,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 0700185060 000 818,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 200 818,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 240 818,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700199990 000 14 788,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700199990 600 14 788,3
Субсидии автономным  учреждениям 0700199990 620 14 788,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0800000000  163 618,6
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  161 435,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810184170 810 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного округа) 0810284150 000 68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810284150 810 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0810284160 000 6 000,0



8319 октября 2017 года / № 41 (784) / Наш район Официально

Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810284160 810 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  39 400,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810384140 000 39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810384140 810 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 0810400000  31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0810484180 000 31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810484180 810 31 300,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810584190 810 3 000,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  4 658,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 
счет средств бюджета автономного округа) 0810682390 000 4 425,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810682390 400 4 425,7
Бюджетные инвестиции 0810682390 410 4 425,7
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 08106S2390 000 233,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S2390 400 233,0
Бюджетные инвестиции 08106S2390 410 233,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  376,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и 
бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 0810720600 000 212,5
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 212,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810720600 810 212,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 0810784200 000 164,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0810784200 810 164,0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, вне-
дрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского райо-
на" 0820100000  2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 
2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 0820184210 000 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 0820184210 810 2 183,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1100000000  19 927,2
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  19 160,7
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве" 1110100000  19 160,7
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюджета 
автономного округа) 1110182172 000 17 053,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 17 053,0
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 17 053,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отно-
шений (за счет средств местного бюджета) 11101S2172 000 2 107,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 107,7
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 107,7
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  766,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 1120100000  100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      1120120601 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле 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 условиях софинансирования  из федерального, окружного и 
местного бюджетов" 1120200000  649,1
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 11202L0200 000 32,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      11202L0200 300 32,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L0200 320 32,5
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 
годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000 616,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      11202R0200 300 616,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 616,6
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 1120300000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 1120384220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120384220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120384220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1200000000  576 580,8
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  237 220,6
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  74 942,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 71 195,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 71 195,1
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 71 195,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 3 747,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 3 747,1
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 3 747,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210300000  99 115,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210342110 000 6 044,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210342110 400 6 044,0
Бюджетные инвестиции 1210342110 410 6 044,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 1210382190 000 88 417,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210382190 400 68 400,0
Бюджетные инвестиции 1210382190 410 68 400,0
Иные бюджетные ассигнования 1210382190 800 20 017,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1210382190 810 20 017,5
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Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2190 000 4 653,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2190 400 3 600,0
Бюджетные инвестиции 12103S2190 410 3 600,0
Иные бюджетные ассигнования 12103S2190 800 1 053,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 12103S2190 810 1 053,6
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210400000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210499990 000 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 3 900,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 1210500000  59 263,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 36 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 35 625,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      1210500590 110 22 282,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210500590 120 13 343,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 804,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1210500590 850 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 154,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502400 100 148,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502400 120 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 240 6,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  4 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1220120600 000 4 230,2
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1220120600 810 4 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1230000000  20 956,7
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1230100000  20 956,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1230120600 000 3 379,5
Иные бюджетные ассигнования 1230120600 800 3 379,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1230120600 810 3 379,5
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентиро-
ванным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1230184230 000 17 577,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1230184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230184230 120 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1230184230 800 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1230184230 810 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь 
энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 1240000000  314 173,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 1240100000  314 173,3
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жи-
лищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения  (за счет средств бюджета автономного округа) 1240182240 000 49 972,5
Иные бюджетные ассигнования 1240182240 800 49 972,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1240182240 810 49 972,5
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентирован-
ным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 1240184230 000 230 885,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1240184230 810 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 12401S2240 000 33 315,0
Иные бюджетные ассигнования 12401S2240 800 33 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 12401S2240 810 33 315,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 1300000000  3 915,1
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  472,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  232,8
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 232,8
Межбюджетные трансферты  1310182300 500 232,8
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 232,8
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 1310300000  100,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 1310320060 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 240 100,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310400000  140,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310420060 000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 240 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1320000000  139,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320100000  20,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320120040 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 240 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков" 1320200000  30,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков" 1320220040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 240 30,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, направ-
ленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320300000  50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, направ-
ленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320320040 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 240 50,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической ли-
тературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320400000  39,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической ли-
тературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320420040 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 240 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 1330000000  2 558,0
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Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстре-
мизма" 1330100000  158,0
Основное мероприятие Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстре-
мизма" 1330182560 000 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330182560 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330182560 240 105,0
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма" (Софинансирова-
ние) 13301S2560 000 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 200 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 240 53,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма" 1330200000  20,0
Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального со-
гласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 1330300000  300,0
Реализация мероприятий 1330399990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику 
экстремизма в молодежной среде" 1330400000  295,0
Реализация мероприятий 1330499990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 240 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 1330500000  30,0
Реализация мероприятий 1330599990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 240 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонаци-
ональности Ханты-Мансийского района" 1330600000  80,0
Реализация мероприятий 1330699990 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 240 80,0
Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спор-
тивных традиций " 1330700000  75,0
Реализация мероприятий 1330799990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 240 75,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населе-
ния Ханты-Мансийского района" 1331100000  1 600,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности населения Ханты-Мансийского района" 1331199990 000 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1331199990 200 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1331199990 240 1 600,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1340000000  745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансий-
ского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 1340100000  745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансий-
ского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 1340184250 000 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1340184250 100 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1340184250 120 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 240 10,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2020 годы» 1400000000  27 218,3
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характе-
ра" 1410000000  27 218,3
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1410200000  5 685,0
Реализация мероприятий 1410299990 000 5 685,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 5 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 5 685,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 1410400000  4 430,8
Реализация мероприятий 1410499990 000 4 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 200 3 930,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 3 930,8
Межбюджетные трансферты  1410499990 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1410499990 540 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 1410500000  17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410599990 000 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410599990 100 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      1410599990 110 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 1410599990 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1410599990 850 1,2
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1500000000  668,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  668,3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 108,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты  1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 1500189010 540 560,2
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 1600000000  1 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1600120600 000 950,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1600120600 810 950,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском райо-
не» 1600199990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 50,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1700000000  10 642,3
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 1700100000  1 050,0
Услуги в области информационных технологий 1700120070 000 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 200 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 240 1 050,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предостав-
ления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700200000  200,0
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района» 1700300000  1 250,0
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 1 250,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700400000  8 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700499990 000 8 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700499990 600 8 142,3
Субсидии автономным  учреждениям 1700499990 620 8 142,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1800000000  71 002,1
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Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения 1810000000  54 463,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения» 1810100000  54 463,1
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 14 640,0
Межбюджетные трансферты  1810120801 500 14 640,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 14 640,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1810142110 000 3 463,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1810142110 400 3 463,1
Бюджетные инвестиции 1810142110 410 3 463,1
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 499,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 499,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог мест-
ного значения 1810199990 000 30 570,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 30 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 30 570,8
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 289,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 289,5
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  9 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 1820100000  9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1820120600 000 9 220,0
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1820120600 810 9 220,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения 1830000000  7 319,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 1830100000  7 319,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1830189010 000 7 163,9
Межбюджетные трансферты  1830189010 500 7 163,9
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 7 163,9
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 155,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1900000000  370 102,3
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной си-
стемы" 1910000000  315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 1910100000  315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 315 099,8
Межбюджетные трансферты  1910186010 500 315 099,8
Дотации 1910186010 510 315 099,8
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  54 952,5
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 1920120610 000 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 8 000,0
Резервные средства 1920120610 870 8 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  46 952,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 36 468,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 5 921,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 176,2
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 276,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 1920299990 000 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 108,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1920299990 850 1,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 2100000000  500,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставле-
ния на конкурсной основе субсидий" 2100100000  500,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 2100161770 000 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161770 600 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161770 630 500,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 2200000000  40 074,8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  40 074,8
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210100000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210199990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 50,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210299990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 100,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210300000  1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210400000  38 024,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210402040 000 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402040 100 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402040 120 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210402050 000 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402050 100 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402050 120 10 122,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210402400 000 449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402400 100 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402400 120 449,1
Услуги в области информационных технологий 2210420070 000 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 200 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 240 236,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210499990 000 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 240 190,5
Иные бюджетные ассигнования 2210499990 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        2210499990 850 35,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 3100000000  330,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 3100100000  200,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 200,0
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Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном по-
рядке прав граждан» 3100200000  40,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100300000  40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100399990 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 240 40,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспече-
ния определения координат» 3100400000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и 
оборудования для обеспечения определения координат» 3100499990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 50,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 3200000000  82 779,5
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  81 779,5
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210100000  100,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 100,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спартакиада 
школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопасно-
сти»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение науч-
ных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др." 3210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 3210299990 000 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  14 573,8
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 
до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 3210384080 000 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 3 388,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      3210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 444,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 2 321,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 2 222,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 2 222,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей 32103S2050 000 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 464,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  66 254,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюджета 
автономного округа) 3210484060 000 24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      3210484060 300 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     3210484060 310 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 20 119,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484090 000 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 110,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 491,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 25 380,1
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 25 380,1
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  1 000,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  100,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 900,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 3300000000  187 156,6
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300100000  829,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300102400 000 251,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300102400 100 251,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300102400 120 251,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300199990 000 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 107,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 107,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 470,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  119 621,9
Глава района 3300202030 000 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 999,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 18 952,5
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Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 188,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 188,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 188,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 3300299990 000 7 973,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 5 620,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 5 620,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      3300299990 300 2 341,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     3300299990 310 1 941,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        3300299990 850 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной 
деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      3300300590 110 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        3300300590 850 50,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  807,8
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы ""Развитие 
государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 33004D9300 000 807,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 151,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 3500000000  18 000,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района" 3500200000  18 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюджета 
автономного округа) 3500282171 000 15 797,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 200 15 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 240 15 797,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 3500299990 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 240 250,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отно-
шений  (за счет средств местного бюджета) 35002S2171 000 1 952,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 200 1 952,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 240 1 952,5
Непрограммные расходы 7000000000  97 059,9
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации 7000000601 000 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 200 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 240 32 732,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 244,4
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 712,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 1 697,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 697,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 697,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реа-
лизации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 7000082440 000 39 133,0
Межбюджетные трансферты  7000082440 500 39 133,0
Иные межбюджетные трансферты 7000082440 540 39 133,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 449,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      7000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 46,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        7000099990 850 13,0

Всего   
3 280 

205,60

                                                                                Приложение 10
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019-2020 годы

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР  Сумма на год

2019 год 2020 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 0200000000  1 398 183,5 1 412 192,5
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  2 899,9 2 899,9
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 0210100000  600,0 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 0210199990 000 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210199990 600 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0210199990 610 600,0 600,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  1 923,9 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 1 923,9 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 826,2 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 826,2 1 826,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      0210299990 300 97,7 97,7
Премии и гранты 0210299990 350 97,7 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  190,0 190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 190,0 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210400000  186,0 186,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 186,0 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 186,0 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 186,0 186,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  39 096,8 29 096,8
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 0220100000  16 500,0 6 500,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 0220199990 000 16 500,0 6 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220199990 200 16 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220199990 240 16 500,0 6 500,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  4 240,0 4 240,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 240,0 4 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 790,0 3 790,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 790,0 3 790,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 450,0 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 450,0 450,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  774,3 774,3
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 774,3 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 770,3 770,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 770,3 770,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 4,0 4,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  14 453,1 14 453,1
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 14 453,1 14 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 11 993,5 11 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 11 993,5 11 993,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 2 459,6 2 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 2 459,6 2 459,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 0220600000  3 129,4 3 129,4
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 0220699990 000 3 129,4 3 129,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 2 607,3 2 607,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 2 607,3 2 607,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220699990 600 522,1 522,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0220699990 610 522,1 522,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 356 186,8 1 380 195,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  872 778,9 872 778,9
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000

23 246,0 23 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0240184050 000

6 923,0 6 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184050 110 1 050,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      0240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     0240184050 310 5 823,0 5 823,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 147 964,8 147 964,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 143 793,8 143 793,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184301 110 143 793,8 143 793,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 171,0 4 171,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 694 645,1 694 645,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 534 614,1 534 614,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240184303 110 534 614,1 534 614,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 26 944,0 26 944,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продоволь-
ственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 0240184303 220

7 494,8 7 494,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 19 449,2 19 449,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 133 087,0 133 087,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 133 087,0 133 087,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 0240200000  127 010,9 131 024,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного об-
разования" (содержание учреждений) 0240200590 000 127 010,9 131 024,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 73 818,7 77 822,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240200590 110 73 818,7 77 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 628,0 50 638,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 628,0 50 638,2
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 564,2 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240200590 850 2 564,2 2 564,2
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего образования" 0240300000  195 661,0 211 987,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего 
образования" 0240300590 000 181 098,7 197 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 30 360,8 44 150,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240300590 110 30 360,8 44 150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 108 817,8 108 521,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 108 817,8 108 521,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 31 691,6 34 524,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 31 691,6 34 524,1
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 228,5 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240300590 850 10 228,5 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0240382460 000 7 131,5 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 055,0 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 055,0 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 076,5 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 076,5 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 02403S2460 000 7 430,8 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 318,4 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 318,4 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 4 112,4 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 4 112,4 4 112,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного обра-
зования" (Содержание учреждений) 0240400590 000 61 242,1 62 705,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 61 242,1 62 705,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 61 242,1 62 705,5
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по 
образованию) 0240500000  31 265,4 32 578,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 18 115,2 18 771,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 16 484,0 17 140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 16 484,0 17 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 1 610,7 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 1 610,7 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 20,5 20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240500590 850 20,5 20,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 13 150,2 13 806,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  68 228,5 69 121,0
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Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержа-
ние централизованной бухгалтерии) 0240600590 000 68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 52 505,5 53 398,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0240600590 110 52 505,5 53 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 15 714,8 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 15 714,8 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 8,2 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0240600590 850 8,2 8,2
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 0400000000  460,0 460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  460,0 460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 460,0 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 460,0 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 460,0 460,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0500000000  70 683,7 131 957,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 0500100000  31 489,8 37 015,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере культуры (содержание комитета) 0500100590 000 29 670,2 31 692,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 28 553,6 30 575,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0500100590 110 28 553,6 30 575,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 112,6 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 112,6 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0500100590 850 4,0 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0500161770 000 1 730,0 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161770 600 1 730,0 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500161770 630 1 730,0 1 730,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты  0500182420 500 0,0 3 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 0,0 3 500,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 89,6 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 89,6 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 89,6 93,1
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  1 211,8 56 522,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0500282100 000 0,0 53 695,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500282100 400 0,0 53 695,9
Бюджетные инвестиции 0500282100 410 0,0 53 695,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 1 211,8 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреж-
дений культуры 05002S2100 000 0,0 2 826,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05002S2100 400 0,0 2 826,1
Бюджетные инвестиции 05002S2100 410 0,0 2 826,1
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 0500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 18 165,7 19 085,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 18 165,7 19 085,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 18 165,7 19 085,6
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 0500399990 000 400,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 400,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 400,0 100,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  19 416,4 19 234,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфе-
ре библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 18 045,6 18 464,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 16 162,6 16 581,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      0500400590 110 16 162,6 16 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 1 879,5 1 879,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 1 879,5 1 879,5
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей        0500400590 850 3,5 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 0500482520 000 1 165,2 655,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 1 165,2 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 1 165,2 655,2
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 205,6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 205,6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 205,6 115,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0600000000  65 772,3 81 672,7
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  3 883,0 3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0600161770 000 2 183,0 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600161770 600 2 183,0 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0600161770 630 2 183,0 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 700,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 700,0 1 700,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструк-
туры" 0600200000  111,6 111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за 
счет средств бюджета автономного округа) 0600282110 000

106,0 106,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 106,0 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 106,0 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 5,6 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 5,6 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 5,6 5,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг" 0600300000  61 777,7 77 678,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 0600300590 000 61 777,7 77 678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600300590 600 61 777,7 77 678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0600300590 610 61 777,7 77 678,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0700000000  17 027,2 17 476,2
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700100000  17 027,2 17 476,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0700184120 000 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700184120 120 1 379,8 1 379,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0700185060 000 859,1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 200 859,1 952,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 240 859,1 952,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700199990 000 14 788,3 15 143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700199990 600 14 788,3 15 143,8
Субсидии автономным  учреждениям 0700199990 620 14 788,3 15 143,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0800000000  108 140,4 108 740,4
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  105 957,0 106 557,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  50 440,0 50 640,0
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Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 0810284150 000 46 440,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 46 440,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810284160 000 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 0810384140 000 26 713,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 26 713,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса» 0810400000  21 200,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 21 200,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 21 200,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 21 200,0 21 400,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Ман-
сийского района» 0810700000  164,0 164,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 0810784200 000 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 164,0 164,0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  2 183,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традицион-
ного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочислен-
ных народов Ханты-Мансийского района" 0820100000  

2 183,4 2 183,4

Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0820184210 000

2 183,4 2 183,4

Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1100000000  20 568,3 20 568,3
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  19 804,6 19 804,6
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в долевом строительстве" 1110100000  19 804,6 19 804,6
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 1110182172 000 17 626,1 17 626,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 17 626,1 17 626,1
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 17 626,1 17 626,1
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 11101S2172 000 2 178,5 2 178,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 178,5 2 178,5
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 178,5 2 178,5
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  763,7 763,7
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Ман-
сийском районе" 1120100000  100,0 100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      1120120601 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере на условиях софинансирования  из федерального, окружного и местного бюджетов" 1120200000  

646,3 646,3

Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 
(за счет средств местного бюджета) 11202L0200 000

32,3 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      11202L0200 300 32,3 32,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L0200 320 32,3 32,3
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального 
бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000

614,0 614,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      11202R0200 300 614,0 614,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 614,0 614,0
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 1120300000  

17,4 17,4

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 1120384220 000

17,4 17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120384220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1200000000  445 572,0 526 328,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  102 176,5 95 654,3
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 1210100000  4 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг" 1210199990 000 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 240 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инже-
нерных сетей" 1210300000  35 013,2 28 027,6
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 1210382190 000 24 317,9 21 559,5
Иные бюджетные ассигнования 1210382190 800 24 317,9 21 559,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1210382190 810 24 317,9 21 559,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2190 000 10 695,3 6 468,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2190 400 9 415,4 5 333,4
Бюджетные инвестиции 12103S2190 410 9 415,4 5 333,4
Иные бюджетные ассигнования 12103S2190 800 1 279,9 1 134,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 12103S2190 810 1 279,9 1 134,7
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Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210400000  3 900,0 3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210499990 000 3 900,0 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 3 900,0 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 3 900,0 3 900,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 1210500000  59 263,3 63 726,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 36 589,6 39 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 35 625,6 38 838,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      1210500590 110 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210500590 120 13 343,3 14 593,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 804,0 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 804,0 804,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 160,0 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1210500590 850 160,0 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 518,8 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 154,9 1 405,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502400 100 148,9 1 399,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502400 120 148,9 1 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 240 6,0 6,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  12 100,0 12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 12 100,0 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1230000000  31 636,9 32 580,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1230100000  31 636,9 32 580,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1230120600 000 13 517,8 13 517,8
Иные бюджетные ассигнования 1230120600 800 13 517,8 13 517,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1230120600 810 13 517,8 13 517,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по со-
циально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1230184230 000 18 119,1 19 063,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230184230 120 1,3 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1230184230 800 18 117,8 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета со-
кращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 1240000000  299 658,6 385 993,2
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 1240100000  299 658,6 385 993,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения  (за счет средств бюджета 
автономного округа) 1240182240 000

47 584,7 61 742,5

Иные бюджетные ассигнования 1240182240 800 47 584,7 61 742,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1240182240 810 47 584,7 61 742,5
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 1240184230 000

220 350,8 283 089,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 1,3 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 220 349,5 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 220 349,5 283 087,7
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на тер-
ритории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет 
средств местного бюджета) 12401S2240 000

31 723,1 41 161,7

Иные бюджетные ассигнования 12401S2240 800 31 723,1 41 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 12401S2240 810 31 723,1 41 161,7
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 1300000000  

2 367,9 2 367,9

Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  683,6 683,6
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  193,6 193,6
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 193,6 193,6
Межбюджетные трансферты  1310182300 500 193,6 193,6
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 193,6 193,6
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 1310300000  350,0 350,0
Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения 1310320060 000 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 240 350,0 350,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310400000  140,0 140,0
Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310420060 000 140,0 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 200 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 240 140,0 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1320000000  139,0 139,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320100000  20,0 20,0
Основное мероприятие: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320120040 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 240 20,0 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 1320200000  30,0 30,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 1320220040 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 240 30,0 30,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320300000  50,0 50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320320040 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 240 50,0 50,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320400000  39,0 39,0
Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320420040 000 39,0 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 200 39,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 240 39,0 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 1330000000  800,0 800,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкур-
сов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику про-
явлений ксенофобии и экстремизма" 1330200000  

20,0 20,0

Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0 20,0



9319 октября 2017 года / № 41 (784) / Наш район Официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и 
межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов 
России" 1330300000  

300,0 300,0

Реализация мероприятий 1330399990 000 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуника-
ций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 1330400000  295,0 295,0
Реализация мероприятий 1330499990 000 295,0 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 200 295,0 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 240 295,0 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 1330500000  30,0 30,0
Реализация мероприятий 1330599990 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 240 30,0 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представ-
ления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 1330600000  80,0 80,0
Реализация мероприятий 1330699990 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и на-
циональных спортивных традиций " 1330700000  75,0 75,0
Реализация мероприятий 1330799990 000 75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 240 75,0 75,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1340000000  745,3 745,3
Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комис-
сии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 1340100000  

745,3 745,3

Основное мероприятие: Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комис-
сии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 1340184250 000

745,3 745,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1340184250 120 735,3 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 240 10,0 10,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 1400000000  52 405,8 30 827,5
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера" 1410000000  48 021,0 26 442,7
Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410100000  207,6 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 207,6 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 207,6 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 207,6 383,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1410200000  17 222,1 6 549,4
Реализация мероприятий 1410299990 000 17 222,1 6 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 17 222,1 6 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 17 222,1 6 549,4
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 1410400000  13 488,8 2 407,8
Реализация мероприятий 1410499990 000 13 488,8 2 407,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 200 13 488,8 2 407,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 13 488,8 2 407,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 1410500000  17 102,5 17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410599990 000 17 102,5 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410599990 100 16 027,9 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      1410599990 110 16 027,9 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 073,4 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 073,4 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 1410599990 800 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1410599990 850 1,2 1,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  4 384,8 4 384,8
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 1420100000  500,0 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 1420120803 000 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты  1420120803 500 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1420120803 540 500,0 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 1420200000  3 884,8 3 884,8
Реализация мероприятий 1420299990 000 3 884,8 3 884,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420299990 400 3 884,8 3 884,8
Бюджетные инвестиции 1420299990 410 3 884,8 3 884,8
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1500000000  108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Ман-
сийском районе" 1500100000  108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 108,1 108,1
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 1600000000  2 100,0 2 100,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  2 100,0 2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 900,0 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 900,0 1 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе» 1600199990 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 200,0 200,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1700000000  8 142,3 9 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700400000  8 142,3 9 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 1700499990 000 8 142,3 9 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700499990 600 8 142,3 9 142,3
Субсидии автономным  учреждениям 1700499990 620 8 142,3 9 142,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 1800000000  27 580,7 27 580,7
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения 1810000000  6 638,9 6 638,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения» 1810100000  6 638,9 6 638,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 287,1 5 287,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 287,1 5 287,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 287,1 5 287,1
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 1810199990 000 1 073,5 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 1 073,5 1 073,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 1 073,5 1 073,5
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 278,3 278,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 278,3 278,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 278,3 278,3
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  20 941,8 20 941,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транс-
портом» 1820100000  20 941,8 20 941,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 20 941,8 20 941,8
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 20 941,8 20 941,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1900000000  371 726,1 371 726,2
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы" 1910000000  315 099,8 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений 
района» 1910100000  315 099,8 315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 315 099,8 315 099,8
Межбюджетные трансферты  1910186010 500 315 099,8 315 099,8
Дотации 1910186010 510 315 099,8 315 099,8
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  56 576,3 56 576,4
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 1920120610 000 8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 1920120610 870 8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  48 576,3 48 576,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 37 810,5 37 810,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 6 203,4 6 203,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 176,2 176,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 176,2 176,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 176,2 176,3
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 276,7 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 276,7 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 276,7 4 276,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 1920299990 000 109,5 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 108,5 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 108,5 108,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        1920299990 850 1,0 1,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации    1930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 2100000000  1 100,0 1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  1 100,0 1 100,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 2100161770 000 1 100,0 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161770 600 1 100,0 1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161770 630 1 100,0 1 100,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 2200000000  40 824,8 44 415,4
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  40 824,8 44 415,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210100000  700,0 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210199990 000 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210200000  200,0 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210299990 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 200,0 200,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210300000  1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 1 900,0 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210400000  38 024,8 41 615,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210402040 000 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402040 100 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402040 120 26 991,0 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210402050 000 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402050 100 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402050 120 10 122,7 10 122,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210402400 000 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402400 100 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402400 120 449,1 4 012,9
Услуги в области информационных технологий 2210420070 000 236,5 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 200 236,5 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 240 236,5 236,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций де-
пимущества района» 2210499990 000 225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 190,5 217,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 240 190,5 217,4
Иные бюджетные ассигнования 2210499990 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        2210499990 850 35,0 35,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 3100000000  1 100,0 1 005,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципаль-
ной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» 3100100000  

870,0 805,0

Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 870,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 870,0 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 870,0 805,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан» 3100200000  90,0 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 90,0 90,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100399990 000 90,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 200 90,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 240 90,0 60,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудо-
вания для обеспечения определения координат» 3100400000  50,0 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 3100499990 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 50,0 50,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 3200000000  71 066,3 82 780,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  69 106,3 80 820,2
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210100000  260,0 260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210199990 000 260,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 260,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 260,0 260,0
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Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 
«Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных 
соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, 
приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Со-
гом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др." 3210200000  

900,0 900,0

Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревновани-
ях: 3210299990 000 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 900,0 900,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  14 574,0 14 574,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием де-
тей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 072,1 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 1 988,1 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 1 988,1 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 084,0 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 084,0 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств 
бюджета автономного округа) 3210384080 000 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 3 388,0 3 388,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      3210384280 110 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 444,3 4 444,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 2 321,5 2 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 2 222,9 2 222,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 2 222,9 2 222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 98,6 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 98,6 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 32103S2050 000 1 316,6 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 851,7 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 851,7 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 464,9 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 464,9 464,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  53 372,3 65 086,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484060 000

24 904,4 24 904,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению      3210484060 300 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     3210484060 310 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 20 119,9 20 119,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 852,4 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 1 025,0 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета 
автономного округа) 3210484090 000

110,3 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 110,3 110,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 274,4 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 491,9 491,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 11 713,9 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 11 713,9 23 427,8
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 11 713,9 23 427,8
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  1 960,0 1 960,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  230,0 230,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 230,0 230,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала" 3220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 3220299990 000 830,0 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 670,0 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      3220299990 300 160,0 160,0
Премии и гранты 3220299990 350 160,0 160,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 900,0 900,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 
- 2020 годы» 3300000000  185 685,4 190 209,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  118 980,2 123 504,3
Глава района 3300202030 000 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 999,6 3 999,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 86 507,9 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 18 952,5 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 18 952,5 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 18 952,5 18 952,5
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 188,1 6 712,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 188,1 6 712,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 188,1 6 712,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 3300299990 000 7 332,1 7 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 3 220,1 3 220,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 3 220,1 3 220,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      3300299990 300 4 100,0 4 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     3300299990 310 3 700,0 3 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        3300299990 850 12,0 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  65 897,4 65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 65 897,4 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 45 825,8 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      3300300590 110 45 825,8 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 20 021,6 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 20 021,6 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        3300300590 850 50,0 50,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  807,8 807,8
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Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках го-
спрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет 
средств окружного бюджета" 33004D9300 000

807,8 807,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 656,8 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 656,8 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 151,0 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 151,0 151,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 3500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 3500100000  8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 3500182171 000 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 880,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 3500200000  0,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (за счет бюджета автономного округа) 3500282171 000 0,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 200 0,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 240 0,0 7 120,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 35002S2171 000 0,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 200 0,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 240 0,0 880,0
Непрограммные расходы 7000000000  57 926,9 59 391,7
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Прези-
дента Российской Федерации 7000000601 000 32 732,5 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 200 32 732,5 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 240 32 732,5 32 732,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 274,1 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 244,4 244,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 244,4 244,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 244,4 244,3
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 712,0 3 712,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 111,5 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 706,0 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 1 697,4 3 162,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 697,4 3 162,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 697,4 3 162,3
Реализация мероприятий 7000099990 000 449,0 449,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 390,0 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 390,0 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению      7000099990 300 46,0 46,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 46,0 46,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей        7000099990 850 13,0 13,0
   2 956 541,70 3 130 150,50

                                                                                Приложение 11
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

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

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 164,1
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных райо-

нов в валюте Российской Федерации 52 824,2
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 50 660,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 100 165,3
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 283 524,6
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 383 689,9
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 364,1
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 52 460,1 
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 52 824,2
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 101 965,3

                                                                                Приложение 12
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2019-2020 годы

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

Сумма, тыс.
рублей

2019 2020
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 286,3 - 1 287,9
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 55 051,9 57 281,8
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации  53 765,6  55 993,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 102 105,8 103 286,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 963 253,4 3 140 139,4
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 065 359,2 3 243 426,2
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000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных райо-
нов 0,0 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации - 513,7 - 530,4
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валю-

те Российской Федерации 55 565,6 57 812,2
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 55 051,9 57 281,8
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 103 905,8 105 105,1

                                                                                Приложение 13
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году
(тыс. рублей)

 Всего Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
ХМАО-
Югры

Бюджет 
сельских 
поселений

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Государственная программа "Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 32 732,5

 
32 732,5

 

Итого 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 9 925,4  9 925,4  
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Государ-
ственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года" 13 703,0  13 703,0  
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся Государственная 
программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 
года" 7 131,5  7 131,5  
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Государственная программа "Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 14 533,8  14 533,8  
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях Государственная программа "Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 072,1  3 072,1  
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа Государственная программа "Раз-
витие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 655,2  655,2  
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики" Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 42 825,0  42 825,0  
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях Государ-
ственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 106,0  106,0  
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 159 612,6  159 612,6  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения Государственная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 49 972,5  49 972,5  
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Го-
сударственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 32 850,5  32 850,5  
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 616,6  616,6  
Субсидии на реализацияю мероприятий муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактики экстремизма Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспече-
ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 105,0  105,0  
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин Государственная программа "О государственной политике 
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" 232,8  232,8  
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций Государственная программа "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 600,0  600,0  
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Государственная 
программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 137 101,5  137 101,5  
Итого 473 043,5 0,0 473 043,5 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам Государственная программа "Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 23 246,0  23 246,0  
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде Государственная 
программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 
года" 3 388,0  3 388,0  
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области 
образования Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–
2025 годы и на период до 2030 года" 879 900,6  879 900,6  
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 923,0  6 923,0  
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 24 119,9  24 119,9  
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Государственная программа "Соци-
альная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 110,3  110,3  
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений Государственная программа "Социальная поддержка жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 25 380,1  25 380,1  
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Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству Государственная программа "Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 9 877,4  9 877,4  
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 766,3  6 766,3  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 1 379,8  1 379,8  
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 248 463,0  248 463,0  
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 17,4  17,4  
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" Государственная программа "Социально-эко-
номическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 2 183,4  2 183,4  
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа "Раз-
витие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 86,2  86,2  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" Государственная программа "О государственной политике 
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" 745,3  745,3  
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 
года" 4 475,8  4 475,8  
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах 
и на период до 2030 года" 164,0  164,0  
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Государственная програм-
ма "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 39 400,0  39 400,0  
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Государственная программа 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 68 500,0  68 500,0  
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства Государственная 
программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 6 000,0  6 000,0  
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–
2025 годах и на период до 2030 года" 8 200,0  8 200,0  
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 31 300,0  31 300,0  
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов Государственная программа "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 3 000,0  3 000,0  
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственная программа "Обеспечение экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 108,1  108,1  
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного 
округа Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 807,8  807,8  
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 34 276,2  34 276,2  

Итого
1 428 
818,6 0,0

1 428 
818,6 0,0

Иные виды трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан Государственная про-
грамма "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года" 818,4  818,4  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюджет района 24 237,9   24 237,9
Итого 25 056,3 0,0 818,4 24 237,9

Всего
1 959 
650,9 0,0 1 935 

413,0 24 237,9 

                                                                                Приложение 14
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019-2020 годах
 (тыс. рублей)

Наименование 2019 год 2020 год
Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–
2025 годы и на период до 2030 года" 32 732,5 32 732,5
Итого 32 732,5 32 732,5

Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов   
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Государ-
ственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 5 287,1 5 287,1
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся Государственная программа "Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 7 131,5 7 131,5
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 072,1 3 072,1
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа Государственная программа "Развитие культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 1 165,2 655,2
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры Государственная программа "Разви-
тие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"  53 695,9
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях Государственная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 106,0 106,0
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса Государствен-
ная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 24 317,9 21 559,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 47 584,7 61 742,5
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Государственная програм-
ма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 
года" 24 746,1 24 746,1
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы Государственная про-
грамма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 
2030 года" 614,0 614,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественно-
го порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 193,6 193,6
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций Государственная программа "Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"  3 500,0
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Государственная программа "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 137 101,4 137 101,4
Итого 251 319,6 319 404,9

Субвенции из регионального фонда компенсаций   
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на 
период до 2030 года" 23 246,0 23 246,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде Государственная программа "Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 388,0 3 388,0
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования Государственная программа "Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 842 609,9 842 609,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 923,0 6 923,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям Государственная программа "Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 24 904,4 24 904,4
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 110,3 110,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 11 713,9 23 427,8
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года" 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года" 1 379,8 1 379,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам Государственная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на 
период до 2030 года" 238 469,9 302 152,0
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года 
№ 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" Государ-
ственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 2 183,4 2 183,4
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 89,6 93,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" 
Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 
2030 года" 745,3 745,3
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 4 475,8 4 475,8
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 164,0 164,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Государственная программа "Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Государственная программа "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–
2025 годах и на период до 2030 года" 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства Государственная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 4 000,0 4 000,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 5 400,0 5 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Государственная про-
грамма "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 21 200,0 21 400,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 
года" 2 040,0 2 040,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 108,1 108,1
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Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа Государственная программа "Развитие государственной 
гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и 
на период до 2030 года" 807,8 807,8
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 34 276,2 34 276,2

Итого
1 318 
049,5 1 394 049,0

Иные виды трансфертов   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан Государственная программа "Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 859,1 952,6
Итого 859,1 952,6

Всего
1 602 
960,7 1 747 139,0 

                                                                                Приложение 15
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

 Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 год
(Тыс. рублей)
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Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 

58 475,5 14 771,7 19 877,6 17 755,9 53 571,3 8 735,4 17 378,5 16 012,6 29 917,7 33 209,3 19 130,7 26 263,6 315 
099,8

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации (за счет 
средств бюджета автономного округа) непро-
граммные расходы

6 471,0 1 018,0 695,0 1 902,0 6 861,0 1 180,0 2 284,0 629,0 4 414,0 7 230,0 2 361,0 4 088,0 39 133,0

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по созданию условий 
для деятельности народных дружин в сель-
ских поселениях в рамках Муниципальной 
программы "Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также про-
филактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 

23,8 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 232,8

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по содействию мест-
ному самоуправлению в развитии истори-
ческих и иных местных традиций созданию 
условий в рамках муниципальной програм-
мы "Культура Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 

    300,0       300,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по проведению 
инженерно-технических мероприятий (обва-
лование) по защите от затопления террито-
рии населенных пунктов в рамках Муници-
пальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы"

           500,0 500,0

Иные межбюджетные трансферты по пере-
даче средств в рамках соглашений по пере-
даче полномочий с уровня муниципального 
района на организацию утилизации и пере-
работку бытовых и промышленных отходов 
в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы"

     560,2       560,2

Иные межбюджетные трансферты по пере-
даче средств в рамках соглашений по пере-
даче полномочий с уровня муниципального 
района на содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы" 

          2 100,0 1 902,2 4 002,2

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по ремонту внутри-
поселковых дорог в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы"

 14 640,0           14 640,0

Иные межбюджетные трансферты по пере-
даче средств в рамках соглашений по пере-
даче полномочий с уровня муниципального 
района на реализацию мероприятий по со-
держанию вертолетных площадок в рамках 
муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы"

 301,4 304,4 152,3 627,9 244,0 304,4 152,3 159,1 455,3 301,6 159,0 3 161,7

Межбюджетные трансферты, всего: 64 970,3 30 750,1 20 896,0 19 829,2 61 379,2 10 738,6 19 985,9 16 812,9 34 509,8 40 913,6 23 912,3 33 231,8
377 

929,7
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                                                                                Приложение 16
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2019 год
(Тыс. рублей)

Наименование
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Ш
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ш
а

ВС
Е
ГО

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

57 246,2 14 892,7 19 622,2 17 921,4 53 787,4 8 817,1 17 441,9 16 155,1 30 137,6 33 433,6 19 264,0 26 380,6 315 099,8

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по созданию условий для 
деятельности народных дружин в сельских по-
селениях в рамках муниципальной программы 
"Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 

17,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 193,6

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по устройству защитных 
противопожарных полос в населенных пунктах 
района в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  50,0 50,0    150,0 500,0

Межбюджетные трансферты, всего: 57 313,8 14 958,7 19 688,2 17 987,4 53 853,4 8 833,1 17 507,9 16 221,1 30 153,6 33 449,6 19 280,0 26 546,6 315 793,4

                                                                                Приложение 17
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2020 год
(Тыс. рублей)

Наименование

Го
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ГО

 Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки поселений

57 130,9 14 906,3 19 622,2 17 937,6 53 820,7 8 825,0 17 452,1 16 169,3 30 137,5 33 460,1 19 269,8 26 368,3 315 099,8

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по содействию мест-
ному самоуправлению в развитии истори-
ческих и иных местных традиций созданию 
условий в рамках муниципальной програм-
мы "Культура Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы" (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 

  300,0 300,0 1 700,0 300,0    300,0 300,0 300,0 3 500,0

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по созданию усло-
вий для деятельности народных дружин в 
сельских поселениях в рамках муниципаль-
ной программы "Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018 – 2020 годы" (за счет 
средств бюджета автономного округа) 

17,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 193,6

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по устройству защит-
ных противопожарных полос в населенных 
пунктах района в рамках муниципальной 
программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2020 годы»

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  50,0 50,0    150,0 500,0

Межбюджетные трансферты, всего: 57 198,5 14 972,3 19 988,2 18 303,6 55 586,7 9 141,0 17 518,1 16 235,3 30 153,5 33 776,1 19 585,8 26 834,3 319 293,4

                                                                                Приложение 18
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2018 год
(тыс. рублей)

Сельские поселения Сумма 
Горноправдинск 58 475,5
Цингалы 14 771,7
Кедровый 19 877,6
Красноленинский 17 755,9
Луговской 53 571,3
Согом 8 735,4
Нялинское 17 378,5
Кышик 16 012,6
Селиярово 29 917,7
Сибирский 33 209,3
Выкатной 19 130,7
Шапша 26 263,6
ИТОГО: 315 099,8
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                                                                                Приложение 19
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Сельские поселения
Горноправдинск
Цингалы 

Сумма 
2019 год 2020 год
57 246,2 57 130,9
14 892,7 14 906,3

Кедровый 19 622,2 19 622,2
Красноленинский 17 921,4 17 937,6
Луговской 53 787,4 53 820,7
Согом 8 817,1 8 825,0
Нялинское 17 441,9 17 452,1
Кышик 16 155,1 16 169,3
Селиярово 30 137,6 30 137,5
Сибирский 33 433,6 33 460,1
Выкатной 19 264,0 19 269,8
Шапша 26 380,6 26 368,3
ИТОГО: 315 099,8 315 099,8

                                                                                Приложение 20
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

 Перечень объектов муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018-2020 годах"

(тыс. рублей)

Наименова-
ние объекта

Главный распорядитель 
бюджетных средств ФКР КЦСР КВР ЭКР

2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономно-
го округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
авто-

номного 
округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
автоном-
ного округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

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

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского райо-
на, комитет по образова-
нию администрации Хан-
ты-Мансийского района

0701 0230282030 414 310

15 225,60

13 703,00  

0,00

  

0,00

  

0701 02302S2030 414 310

 1 522,60     

Культурно-
спортивный 
комплекс 
(дом культу-
ры – библио-
тека – уни-
версальный 
игровой зал) 
в д. Ярки 

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0702 0500282100 414 310

0,00

  

0,00

  

56 522,00

53 695,90  

0702 05002S2101 414 310

     2 826,10

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

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0409 0810682390 414 310

4 658,70

4 425,70  

0,00

  

0,00

  

0409 08106S2390 414 310

 233,00     

Реконструк-
ция ВОС в д. 
Ярки Ханты-
Мансийского 
района, 
(ПИР, СМР)

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0502 1210282190 414 310

74 942,20

70 862,60  

0,00

  

0,00

  

0502 1210282190 414 226 332,50      

0502 12102S2190 414 310  3 729,60     

0502 12102S2190 414 226  17,50     
Строи-
тельство 
газораспре-
делительной 
станции в 
д.Ярки Хан-
ты-Мансий-
ского района

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0502 1210382190 414 310

72 000,00

67 942,70  

0,00

  

0,00

  

0502 1210382190 414 226 457,30      

0502 12103S2190 414 310  3 575,90     

0502 12103S2190 414 226

 24,10     

Строитель-
ство КОС в 
населенных 
пунктах 
Ханты-Ман-
сийского 
района: с. 
Елизарово

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0502 1210382190 414 310

0,00

  

4 677,80

  

0,00

  

0502 12103S2190 414 310

   4 677,80   

Строитель-
ство КОС в 
населенных 
пунктах 
Ханты-Ман-
сийского 
района: с. 
Селиярово

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0502 1210382190 414 310

0,00

  

4 737,60

  

0,00

  

0502 12103S2190 414 310

   4 737,60   

Строитель-
ство КОС в 
населенных 
пунктах 
Ханты-Ман-
сийского 
района: п. 
Луговской

Департамент строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района

0502 1210382190 414 310

0,00

  

0,00

  

5 333,40

  

0502 12103S2190 414 310

     5 333,40
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Приобрете-
ние жилых 
помещений

Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-
Мансийского района

0501 1110182172 412 310
19 160,70

17 053,00  
19 804,60

17 626,10  
19 804,60

17 626,10  

0501 11101S2172 412 310
 2 107,70  2 178,50  2 178,50

ВСЕГО:      185 987,20 174 776,80 11 210,40 29 220,00 17 626,10 11 593,90 81 660,00 71 322,00 10 338,00

                                                                                Приложение 21
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Перечень субсидий, 
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2018 году и плановом периоде на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Главный рас-
порядитель бюд-
жетных средств

Наименование субсидии 2018 год 2019 год 2020 год Порядок предоставления суб-
сидий

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

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным 
транспортом на территории района по регулируемым тарифам

1 620,0 2 502,0 2 502,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным 
транспортом на территории района по регулируемым тарифам 7 600,0 18 439,8 18 439,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в Ханты-Мансийском 
районе 850,0 1 400,0 1 400,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в труднодоступных и от-
даленных местностях, а также территорий компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера 100,0 200,0 200,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовую поддержку социального предпринимательства 
 300,0 300,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства
68 500,0 46 440,0 46 640,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства
39 400,0 26 713,0 26 913,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыбной 
продукции 31 300,0 21 200,0 21 400,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скотоводства
6 000,0 4 000,0 4 000,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования 
8 200,0 5 400,0 5 400,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на продукцию дикоросов
3 000,0 2 040,0 2 040,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера в форме единовременной помощи молодым специалистам, на об-
устройство земельных участков территорий традиционного природопользования, тер-
риторий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 
водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических 
средств, северных оленей, субсидирование продукции традиционной хозяйственной 
деятельности 2 183,4 2 183,4 2 183,4

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги 
по тарифам не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского 
района

4 230,2 12 100,0 12 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района 3 379,5 13 517,8 13 517,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным 
ценам 17 575,9 18 117,8 19 061,7

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-
зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 21 071,1 25 597,8 22 694,2

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям по-
требителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентиро-
ванным тарифам 230 884,5 220 349,5 283 087,7

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агро-
промышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централи-
зованного электроснабжения  83 287,5 79 307,8 102 904,2

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на терри-
тории Ханты-Мансийского района 376,5 164,0 164,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

Субсидии на проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 
на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера

550,0 1 730,0 1 730,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на организацию и проведение районных спортивных и туристических массо-
вых мероприятий 1 224,0 2 183,0 2 183,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого 
возраста  400,0 400,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их 
семей 350,0 350,0 350,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности  100,0 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению 
общественного мнения 150,0 100,0 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества  150,0 150,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

ИТОГО:  531 832,6 504 985,9 589 960,8  
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                                                                                Приложение 22
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Программа
муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Сумма на год, (тыс. руб.)
2018 2019 2020

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
1.1 Привлечение 0,0 0,0 0,0
1.2 Погашение 0,0 0,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 164,1 - 1 286,3 - 1 287,9

2.1. Привлечение 52 824,2 55 051,9 57 281,8
2.2. Погашение 50 660,1 53 765,6 55 993,9

 Итого: - 2 164,1 - 1 286,3 - 1 287,9

                                                                                Приложение 23
                                                                                к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                           от 00.00.2017 № 000

Перечень
главных распорядителей средств бюджета района 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета района 
на 2018 год

Ведомство Наименование
011 Дума Ханты-Мансийского района
023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
040 Администрация Ханты-Мансийского района
046 Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района»
050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

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 13.10.2017   № 1051-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Ханты-Мансийского района
от 01.09.2016 № 878-р
«Об утверждении требований
к закупаемым администрацией
Ханты-Мансийского района,
подразделениями администрации,
муниципальными бюджетными
и казенными учреждениями
Ханты-Мансийского района
отдельным товарам, работам, 
услугам»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 22.04.2016 № 141 «Об утверждении правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Ханты-Мансийского района 
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», в целях повышения эффективности расходов 
бюджета Ханты-Мансийского района и оптимизации процесса закупок, исключения 
закупок с избыточными потребительскими свойствами:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2016 
№ 878-р «Об утверждении требований к закупаемым администрацией Ханты-Ман-
сийского района, подразделениями администрации, муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями Ханты-Мансийского района отдельным товарам, работам, 
услугам» следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения слова «бюджетными и казенными уч-
реждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учрежде-
ниями и унитарными предприятиями».

1.2. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции: 

«Приложение 1
 к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.09.2016 № 878-р

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,
закупаемых администрацией Ханты-Мансийского района, 

структурными подразделениями администрации Ханты-Мансийского района,
 муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и унитарными предприятиями

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование от-
дельного вида това-
ров, работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования
к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные администрацией Ханты-Мансий-
ского района

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, утверж-
денные муниципальными органами

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-ние

характеристика значение характеристики характеристи-
ка

значение харак-
терис-тики

обосно-
ва-ние 
откло-
не-ния 
значения 
характе-
ристики 
от утвер-
жденной 
админис-
трацией 
Ханты-
Мансий-
ского 
района

функци-
ональ-
ное 
назна-
че-ние 
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 2
к Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.04.2016 № 141
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1. 26.20.11 компьютеры порта-
тивные, такие, как 
ноутбуки, планшет-
ные компьютеры, 
карманные компью-
теры, в том числе 
совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппа-
рата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника, 
(ноутбуки, планшет-
ные компьютеры)

1.1. 26.20.11 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся
к группе «высшие»

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS), тип ви-
деоадаптера, время работы, 
операционная система, пред-
установлен-ное программное 
обеспечение

размер и тип экрана – матовый, не 
более 24 дюймов, вес – 
не более 3,5 кг, тип процессора – 
многоядерный, частота – не более 
3500 мегагерц процессора, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип жесткого 
диска – HDD/SSD, оптический при-
вод DRV-RW, наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, тип видеоадаптера - 
встроенный, время работы – 4 – 11 
часов, операционная система – MS 
Windows 10 версия профессио-
нальная или СПО локализованное, 
предустановленное программное 
обеспечение – пакет офисного ПО

отсутствует

1.2. 26.20.11 должности катего-
рии «руководители»,
относящиеся 
к группе «главные»*

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS), тип ви-
деоадаптера, время работы, 
операционная система, пред-
установлен-ное программное 
обеспечение

размер и тип экрана – матовый, не 
более 24 дюймов, вес – не более 
3,5 кг, тип процессора – 
4-х ядерный, частота – не более 
3500 мегагерц процессора, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип жесткого 
диска – HDD/SSD, оптический при-
вод DRV-RW, наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, тип видеоадаптера 
– встроенный, время работы – 4-11 
часов, операционная система – MS 
Windows 10 версия профессио-
нальная или СПО локализованное, 
предустановленное программное 
обеспечение – пакет офисного ПО

отсутствует

2. 26.20.11 компьютеры порта-
тивные, такие, как 
ноутбуки, планшет-
ные компьютеры, 
карманные компью-
теры, в том числе 
совмещающие 
функции мобиль-
ного телефонного 
аппарата, электрон-
ные записные 
книжки и аналогич-
ная компьютерная 
техника, (ноутбуки, 
планшетные ком-
пьютеры)

отсутствует

2.1. 26.20.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS), тип ви-
деоадаптера, время работы, 
операционная система, пред-
установлен-ное программное 
обеспечение

размер и тип экрана – не более 13 
дюймов, мультитач сенсорный, вес 
– не более 1 кг, тип процессора – 
многоядерный, частота процессора 
– не более 2500 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 4 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 128 гигабайт, тип жесткого 
диска SSD/Flash, оптический при-
вод – отсутствует, наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) – да, тип видеоадаптера – 
встроенный, время работы 6 – 12 
часов, операционная система – 
iOS/Android/Windows, предустанов-
ленное программное обеспечение 
– нет

отсутствует

3. 26.20.15 машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устрой-
ства ввода, устрой-
ства вывода (ком-
пьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода)

отсутствует
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3.1. 26.20.15 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – моноблок, размер экрана/мо-
нитора – не более 27 дюймов, тип 
процессора – 
4-х ядерный, частота процес-
сора – не более 3200 мегагерц, 
размер оперативной памяти – не 
более 8 гигабайт, объем накопи-
теля – не более 1 терабайта, тип 
жесткого диска HDD, оптический 
привод – DVD-RV, тип видеоадап-
тера – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует

4. 26.20.15 машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устрой-
ства ввода, устрой-
ства вывода (ком-
пьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода);
аппаратура переда-
ющая с приемными 
устройствами (теле-
фоны мобильные)

отсутствует

4.1. 26.20.15 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – системный блок и монитор, 
размер экрана/монитора – не более 
27 дюймов, тип процессора – 
4-х ядерный, частота процессора 
– не более 3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип видеоадапте-
ра – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует

4.2. 26.20.15 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – системный блок и монитор, 
размер экрана/монитора – не более 
24 дюймов, тип процессора – 
4-х ядерный, частота процессора 
– не более 3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 750 гигабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип видеоадапте-
ра – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует

4.3. 26.20.15 должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС 

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – системный блок и монитор, 
размер экрана/монитора – не более 
24 дюймов, тип процессора – 
4-х ядерный, частота процессора 
– не более 3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 750 гигабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип видеоадапте-
ра – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует

4.4. 26.20.15 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – системный блок и монитор, 
размер экрана/монитора – не более 
24 дюймов, тип процессора – 
4-х ядерный, частота процессора 
– не более 3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип видеоадапте-
ра – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует
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4.5. 26.20.15 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения, 
унитарного предпри-
ятия

тип (моноблок/
системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, 
предустановлен-ное про-
граммное обеспечение

тип – системный блок и монитор, 
размер экрана/монитора – не бо-
лее 24 дюймов, тип процессора – 
многоядерный, частота процессора 
– не более 3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти – не более 8 
гигабайт, объем накопителя – не 
более 750 гигабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип видеоадапте-
ра – встроенный, операционная 
система – MS Windows 10 версия 
профессиональная или СПО ло-
кализованное, предустановленное 
программное обеспечение – пакет 
офисного ПО

отсутствует

5. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– черно-белый, максимальный 
формат – А4, скорость печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

6. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

6.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А4, скорость печати/
сканирования – не более 30 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

6.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А4, скорость печати/
сканирования – не более 30 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

7. Устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

7.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – струйный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А3, скорость печати/
сканирования – не более 30 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейса 
USB

отсутствует

7.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – струйный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А3, скорость печати/
сканирования – не более 30 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейса 
USB

отсутствует

8. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

8.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– черно-белый максимальный фор-
мат – А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 56 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует
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8.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, ско-
рость печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– черно-белый максимальный фор-
мат – А3, скорость печати/
сканирования – не более 56 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

9. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

9.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А3, скорость печати/
сканирования – не более 30 стр./
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

9.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разреше-
ние сканирования – нет, цветность 
– цветной, максимальный формат 
– А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 30 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

10. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

10.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/протяжное сканирова-
ние с разрешением не более 1200 
т/д, цветность – черно-белый, мак-
симальный формат – А4, скорость 
печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

10.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/протяжное сканирова-
ние с разрешением не более 1200 
т/д, цветность – черно-белый, мак-
симальный формат – А4, скорость 
печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

10.3. 26.20.16 должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/протяжное сканирова-
ние с разрешением не более 1200 
т/д, цветность – черно-белый, мак-
симальный формат – А4, скорость 
печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие 
дополнительных модулей и ин-
терфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти 
и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует
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10.4. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/протяжное сканирова-
ние с разрешением не более 1200 
т/д, цветность – черно-белый, мак-
симальный формат – А4, скорость 
печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

10.5. 26.20.16 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения/
унитарного предпри-
ятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/
протяжное сканирование с раз-
решением не более 1200 т/д, цвет-
ность – черно-белый, максималь-
ный формат – А4, скорость печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

11. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

11.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/
протяжное сканирование с раз-
решением не более 1200 т/д, цвет-
ность – черно-белый , максималь-
ный формат – А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 85 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

11.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – лазерный, разре-
шение сканирования – автоматиче-
ский податчик оригиналов, цветное 
планшетное/
протяжное сканирование с раз-
решением не более 1200 т/д, цвет-
ность – черно-белый, максималь-
ный формат – А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 85 стр./мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейсов 
Ethernet и USB

отсутствует

12. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

отсутствует

12.1. 26.20.16 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – нет , разрешение 
сканирования (для сканера/
многофункциональ-ного устрой-
ства) – 
не более 12800 т/д, цветность – 
цветной, максимальный формат – 
А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 20 лист/мин, наличие до-
полнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейса 
USB

отсутствует

12.2. 26.20.16 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

метод печати – нет, разрешение 
сканирования (для сканера/
многофункциональ-ного устрой-
ства) – не более 12800 т/д, цвет-
ность – цветной, максимальный 
формат – А3, скорость печати/
сканирования – не более 20 лист/
мин, наличие дополнительных мо-
дулей
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие интерфейса 
USB

отсутствует
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12.3. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры)

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), мак-
симальный формат, скорость 
печати/сканиро-вания, на-
личие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

плоттер – 
струйный цвет-
ной принтер 
формата А0 
(2880x1440 
dpi), скорость 
печати 28 сек/
A1, макси-
мальная шири-
на носителя 
44 дюйма, 
сетевой интер-
фейс Ethernet 
(RJ-45), USB 
2.0.

13. 26.30.11 аппаратура переда-
ющая с приемными 
устройствами 
(телефоны мобиль-
ные)

отсутствует

13.1. 26.30.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

383 рубль тип устройства (телефон/
смарт-фон), поддерживае-
мые стандарты, операцион-
ная система, время работы, 
метод управления (сенсор-
ный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудо-
ванием (включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

тип устройства – телефон/смарт-
фон, поддерживаемые стандарты 
– GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE, 
операционная система Android/ 
iOS/Windows, время работы – нет,
метод управления – сенсорный/
кнопочный, количество SIM-карт – 
одна/две, наличие модулей
и интерфейсов – 
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, стои-
мость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры техни-
ческой поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы – не более 3000,0 руб. 
ежемесячно, предельная цена – 
15000,0 руб.

отсутствует

13.2. 26.30.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

383 рубль тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная си-
стема, время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудо-
ванием (включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

тип устройства – телефон/смарт-
фон, поддерживаемые стандарты 
– GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE, 
операционная система Android/iOS/
Windows, время работы – нет,
метод управления – сенсорный/
кнопочный, количество SIM-карт – 
одна/две, наличие модулей
и интерфейсов - Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS, стоимость годового 
владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные догово-
ры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы – 
не более 1500,0 руб. ежемесячно, 
предельная цена – 10000,0 руб.

отсутствует

13.3. 26.30.11 должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС

383 рубль тип устройства (телефон/ 
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная си-
стема, время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудо-
ванием (включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

тип устройства – телефон/смарт-
фон, поддерживаемые стандарты 
– GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE, 
операционная система Android/iOS/
Windows, время работы – нет,
метод управления – сенсорный/
кнопочный, количество SIM-карт – 
одна/две, наличие модулей
и интерфейсов – 
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, стои-
мость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры техни-
ческой поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы – не более 1500,0 руб. еже-
месячно, предельная цена – 5000,0 
руб.

отсутствует

13.4. 26.30.11 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

383 рубль тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная си-
стема, время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудо-
ванием (включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

тип устройства – телефон/смарт-
фон, поддерживаемые стандарты 
– GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE, 
операционная система Android/iOS/
Windows, время работы – нет,
метод управления – сенсорный/
кнопочный, количество SIM-карт – 
одна/две, наличие модулей
и интерфейсов – Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS, стоимость годового 
владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные догово-
ры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы – не более 3000,0 руб. 
ежемесячно, предельная цена – 
15000,0 руб.

отсутствует
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13.5. 26.30.11 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения/
унитарного предпри-
ятия

383 рубль тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная си-
стема, время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудо-
ванием (включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

тип устройства – телефон/смарт-
фон, поддерживаемые стандарты 
– GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE, 
операционная система Android/iOS/
Windows, время работы – нет,
метод управления – сенсорный/
кнопочный, количество SIM-карт – 
одна/две, наличие модулей
и интерфейсов – Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS, стоимость годового 
владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные догово-
ры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока 
службы – не более 1500,0 руб. еже-
месячно, предельная цена – 5000,0 
руб.

отсутствует

14. 29.10.21 средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

отсутствует

14.1. 29.10.21 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 200

383 млн. 
рублей

предельная цена
 комплектация

не более 2,5 млн. 
базовая

отсутствует

14.2. 29.10.21 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
 комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

14.3. 29.10.21 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
 комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

15. 29.10.22 средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

отстствует

15.1. 29.10.22 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 200

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 2,5 млн. 
базовая

отсутствует

15.2. 29.10.22 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
 комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

15.3. 29.10.22 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
 комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

16. 29.10.23 средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

отстствует

16.1. 29.10.23 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 200

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 2,5 млн. 
базовая

отсутствует

16.2. 29.10.23 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

16.3. 29.10.23 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

17. 29.10.24 средства автотран-
спортные для пере-
возки людей прочие

отсутствует

17.1. 29.10.24 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 200

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 2,5 млн. 
базовая

отсутствует

17.2. 29.10.24 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

17.3. 29.10.24 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя не более 150

383 млн. 
рублей

предельная цена
комплектация

не более 1 млн. 
базовая

отсутствует

18. 29.10.30 средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

отсутствует
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18.1. 29.10.30 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения/
унитарного предпри-
ятия

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя
комплектация

не более 200
базовая

отсутствует

19. 29.10.41 средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с воспла-
менением от сжатия 
(дизелем или полу-
дизелем), новые

отсутствует

19.1. 29.10.41 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя
комплектация

отсутствует

20. 29.10.42 средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие грузовые 
транспортные сред-
ства, новые

отсутствует

20.1. 29.10.42 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя
комплектация

отсутствует

21. 29.10.43 автомобили-тягачи 
седельные для по-
луприцепов

отсутствует

21.1. 29.10.43 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя
комплектация

отсутствует

22. 29.10.44 шасси с установлен-
ными двигателями 
для автотранспорт-
ных средств

22.1. 29.10.44 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя
комплектация

отсутствует

23. 31.01.11 мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом

отсутствует

23.1. 31.01.11 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы

отсутствует

23.2. 31.01.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы

отсутствует

23.3. 31.01.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

отсутствует

23.4. 31.01.11 должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – искусствен-
ная кожа, возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

отсутствует
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23.5. 31.01.11 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/
иные нужды учреж-
дения, унитарного 
предприятия

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – искусствен-
ная кожа, возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

отсутствует

24 31.01.11 мебель металличе-
ская 
для офисов, 
административ-ных 
помещений, учеб-
ных заведений, уч-
реждений культуры 
и т.п (для всех групп 
должностей)

материал (металл) материал (металл) отсутствует

25 31.01.12 мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

отсутствует

25.1. должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

материал (вид древесины) предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

отсутствует

25.2. 31.01.12 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «главные»*

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

обивочные материалы предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

отсутствует

25.3. 31.01.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

обивочные материалы предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

отсутствует

25.4. должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС

материал (вид древесины) возможные значения – древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

отсутствует

обивочные материалы предельное значение – искусствен-
ная кожа. Возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

отсутствует

25.5. 31.01.12 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

обивочные материалы предельное значение – кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

отсутствует

25.6. 31.01.12 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/
иные нужды учреж-
дения, унитарного 
предприятия

материал (вид древесины) возможные значения – древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

отсутствует

обивочные материалы предельное значение – искусствен-
ная кожа. Возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

отсутствует

26. 31.01.12 мебель деревянная 
для офисов, 
административ-ных 
помещений, учеб-
ных заведений, уч-
реждений культуры 
и т.п.

материал (вид древесины) отсутствует

26.1. 31.01.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «высшие»

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

26.2. 31.01.12 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «главные»*

материал (вид древесины) возможные значения – древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

отсутствует

26.3. 31.01.12 должности катего-
рии «специалисты», 
референт, не отно-
сящийся к ДМС

материал (вид древесины) возможные значения – древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

отсутствует
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26.4. 31.01.12 должности катего-
рии «руководители» 
подведомствен-ного 
учреждения, унитар-
ного предприятия

материал (вид древесины) предельное значение – массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отсутствует

26.5. 31.01.12 должности катего-
рии «специалисты» 
подведомствен-ного 
учреждения/
иные нужды учреж-
дения, унитарного 
предприятия

материал (вид древесины) возможные значения – древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

отсутствует

27. 49.32.11 услуги такси отсутствует
27.1. 49.32.11 должности катего-

рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 200 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

27.2. 49.32.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

27.3. 49.32.11 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

28. 49.32.12 услуги по аренде 
легковых автомо-
билей 
с водителем

отсутствует

28.1. 49.32.12 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 200 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

28.2. 49.32.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

28.3. 49.32.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, вре-
мя предоставления автомо-
биля потребителю

отсутствует

29. 61.10.30 услуги по передаче 
данных по прово-
дным телекоммуни-
каци-онным сетям 
(оказание услуг 
связи по передаче 
данных)

отсутствует

29.1. 61.10.30 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

скорость канала передачи 
данных, доля потерянных 
пакетов

отсутствует

30. 61.20.11 услуги подвиж-
ной связи общего 
пользования – обе-
спечение доступа и 
поддержка пользо-
вателя
(оказание услуг под-
вижной радиотеле-
фонной связи)

отсутствует

30.1. 61.20.11 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

тарификация услуги голосо-
вой связи, доступа в инфор-
мационно-телекоммуника-
ци-онную сеть «Интернет» 
(лимитная/
безлимитная), объем доступ-
ной услуги голосовой связи 
(минут), доступа в информа-
ционно-телекоммуникаци-он-
ную сеть «Интернет» (Гб), до-
ступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, террито-
рия Российской Федерации, 
за пределами Российской 
Федерации – роуминг), до-
ступ в информационно-теле-
коммуникаци-онную сеть 
«Интернет» (Гб) (да/нет)

отсутствует
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31. 77.11.10 услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей и 
легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водите-
ля (услуга по арен-
де и лизингу легко-
вых автомобилей 
без водителя)

отсутствует

услуга по аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) автотран-
спортных средств 
без водителя

отсутствует
отсутствует

31.1. 77.11.10 должности катего-
рии «руководители», 
относящиеся 
к группе «высшие»

отсутствует

услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей и 
легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водите-
ля (услуга по арен-
де и лизингу легко-
вых автомобилей 
без водителя)

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 200 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

услуга по аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) автотран-
спортных средств 
без водителя

мощность двигателя автомо-
биля,
тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

31.2. 77.11.10 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «главные»*

отсутствует

услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей и 
легких
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водите-
ля (услуга по арен-
де и лизингу легко-
вых автомобилей 
без водителя)

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

услуга по аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) автотран-
спортных средств 
без водителя

мощность двигателя автомо-
биля,
тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

31.3. 77.11.10 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся к 
группе «ведущие»*

отсутствует

услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей и 
легких
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водите-
ля (услуга по арен-
де и лизингу легко-
вых автомобилей 
без водителя)

251 лоша-
диная 
сила

мощность двигателя автомо-
биля

не более 150 отсутствует

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

услуга по аренде и 
лизингу легких 
(до 3,5 т) автотран-
спортных средств 
без водителя

мощность двигателя автомо-
биля,
тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

отсутствует

32. 58.29.13 обеспечение про-
граммное для адми-
нистрирова-ния баз 
данных на электрон-
ном носителе (си-
стемы управления 
базами данных)

отсутствует

32.1. 58.29.13 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры техниче-
ской поддержки, обслужива-
ния, сервисные договоры) из 
расчета на одного пользова-
теля в течение всего срока 
службы;
общая сумма выплат по ли-
цензионным и иным догово-
рам (независимо от вида до-
говора), отчислений в пользу 
иностранных юридических и 
физических лиц

отсутствует
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33. 58.29.21 приложения общие 
для повышения 
эффективности 
бизнеса и приложе-
ния для домашнего 
пользования, от-
дельно реализуе-
мые (офисные при-
ложения)

отсутствует

33.1. 58.29.21 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

совместимость с системами 
межведомствен-ного элек-
тронного документооборота 
(МЭДО) (да/нет);
поддерживаемые типы дан-
ных, текстовые и графиче-
ские возможности приложе-
ния; соответствие Федераль-
ному закону «О персональ-
ных данных» приложений, 
содержащих персональные 
данные (да/нет)

отсутствует

34. 58.29.31 обеспечение про-
граммное систем-
ное для загрузки 
(средства обеспече-
ния информацион-
ной безопасности)

отсутствует

34.1. 58.29.31 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

использование россий-
ских криптоалгорит-
мов при использовании 
криптографичес-кой защиты 
информации в составе 
средств обеспечения инфор-
мационной безопасности си-
стем; доступность на русском 
языке интерфейса конфигу-
рирования средства инфор-
мационной безопасности

отсутствует

35. 58.29.32 обеспечение про-
граммное приклад-
ное для загрузки 
(системы управ-
ления процессами 
организации)

отсутствует

35.1. 58.29.32 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

поддержка и формирование 
регистров учета, содержа-
щих функции по ведению 
бухгалтерской документации, 
которые соответствуют рос-
сийским стандартам систем 
бухгалтерского учета

отсутствует

36. 61.90.10 услуги телекомму-
никаци-онные про-
чие (оказание услуг 
по предоставлению 
высокоскоростно-го 
доступа в информа-
ционно-телекомму-
никаци-онную сеть 
«Интернет»)

отсутствует

36.1. 61.90.10 при необходимости 
разбить по долж-
ностям, смотри 
таблицу 
№ 2 (графы с 7 
по 12) обязательно-
го перечня, поста-
новление админи-
страции 
от 21.07.2017 
№ 207

максимальная скорость со-
единения в информационно-
телекоммуникаци-онной сети 
«Интернет».

отсутствует

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный департаментом имущественных и земельныных
отношений администрации Ханты-Мансийского района

1. 68.10.11.
000

приобретение квар-
тир в населенных 
пунктах Ханты-Ман-
сийского района

796 штука норма 
благоустрой-
ства квартиры, 
предельная 
стоимость за 
кв. метр

благоустрой-
ство квартиры 
в соответствии 
с уровнем 
благоустрой-
ства населен-
ного пункта, 
стоимость 1 
квадратного 
метра в со-
ответствии с 
установлен-ной 
РСТ по ХМАО 
– Югре на дату 
проведения за-
купки

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный
департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

администрации Ханты-Мансийского района
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1. 42.11.20.
000

строительство, ка-
питальный ремонт, 
восстановление ав-
томобильных дорог

876 услов-
ная еди-
ница

предельная 
цена, иные ха-
рактеристики 
(свойства), не 
являющиеся 
потребитель-
скими свой-
ствами

прельная цена 
– установли-ва-
ется в соответ-
свии с ПСД, ло-
кальным смет-
ным расчетом 
и /или сводным 
сметным рас-
четом согласно 
расценкам, 
установлен-
ным 
Правитель-
ством РФ.
Работы должны 
выполняться 
в соответсвии 
с установлен-
ными ГОСТами, 
СНИПами, ут-
вержден-ными 
Правитель-
ством РФ

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
муниципальным кузенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 

1. 86.90.19.140 услуги детских сана-
ториев, санаторно-
оздоровительных 
лагерей круглого-
дичного действия

876 услов-
ная 

едини-ца

потребитель-
ские свойства 
(в том числе 
качество и 
иные харак-
терис-тики); 
иные харак-
терис-тики 
(свойства), не 
являющиеся 
потреби-
тель-скими 
свойствами; 
предельные 
цены товаров, 
работ, услуг.

предельная 
цена устанав-
лива-ется в 
соответствии с 
Законом ХМАО 
– Югры «Об 
организации и 
обеспече-нии 
отдыха и оздо-
ровле-ния де-
тей, проживаю-
щих в ХМАО 
– Югре», по-
становле-нием 
Правитель-ства 
ХМАО – Югры 
«О порядке 
организации 
отдыха и оздо-
ровления де-
тей, проживаю-
щих в ХМАО-
Югре», услуги 
должны выпол-
няться с учетом 
требований 
ГОСТ, СанПин, 
нормативно-
правовых ак-
тов, регулирую-
щими отдых и 
оздоровление 
детей.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный
комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района

1. 62.02.30.000; 
63.11.13.000

модернизация 
АС «Бюджет»,
АС «УРМ»

876 услов-
ная 

едини-ца

объем, цена 
проведения 
модернизации 
АС «Бюджет», 
АС «УРМ»

объем 
определяет-ся 
в соответ-ствии 
с техническим 
заданием, цена 
определяет-ся 
в соответствии 
с ценовыми 
предложе-ния-
ми участников 
закупки

 Приложение 2
 к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.09.2016 № 878-р»

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,
закупаемых муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и унитарными 

предприятиями, подведомственными комитету образования администрации
Ханты-Мансийского района

№ п/п Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные администрацией 
Ханты-Мансийского района

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные муниципальными органами

код 
по 

ОКЕИ

наиме-
нова-ние

характеристика значение характери-
стики

характерис-тика значение характеристики обоснование от-
клонения значения 
характеристики
от утвержденной 
администрацией 
Ханты-Мансийско-
го района

функ-
цио-
наль-ное 
назна-че-
ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 2
к Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.04.2016 № 141
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1. 26.20.11 компьютеры пор-
тативные, такие, 
как ноутбуки, 
планшетные ком-
пьютеры, карман-
ные компьютеры, 
в том числе со-
вмещающие функ-
ции мобильного 
телефонного аппа-
рата, электронные 
записные книжки 
и аналогичная 
компьютерная 
техника, (ноутбуки, 
планшетные ком-
пьютеры)

1.1. 26.20.11 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

размер и тип экра-
на, вес, тип процес-
сора, частота про-
цессора, размер 
оперативной памя-
ти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддерж-
ки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, опе-
рационная система, 
предустановлен-
ное программное 
обеспечение

размер и тип экрана – 
матовый, не более 24 
дюймов, вес – не более 
3,5 кг, тип процессора 
– многоядерный, ча-
стота – не более 3500 
мегагерц процессора, 
размер оперативной 
памяти – не более 8 
гигабайт, объем нако-
пителя – не более 1 те-
рабайта, тип жесткого 
диска – HDD/SSD, оп-
тический привод DRV-
RW, наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, тип 
видеоадаптера – встро-
енный, время работы 
– 4-11 часов, операци-
онная система – MS 
Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное 
программное обеспече-
ние – пакет офисного 
ПО

размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, ча-
стота процессо-
ра, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопите-
ля, тип жесткого 
диска, оптиче-
ский привод, на-
личие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 
система, пред-
установ-ленное 
программное 
обеспечение

размеры и тип экрана, ди-
агональ экрана не менее 
15.6 ''; покрытие экрана – 
антибликовое;
разрешение дисплея: не 
менее 1366 x 768 (HD-
Ready); 
базовая тактовая частота 
процессора – 
не менее 2.16 ГГц; коли-
чество ядер – не менее 2; 
установленная оператив-
ная память – не менее 2 
Гб; максимальный объем 
оперативной памяти – не 
менее 16384 Мб; жесткий 
диск – не менее 250 Гб; 
поддержка Wi-Fi, Bluetooth 
версии – не менее чем 4.0; 
время автономной работы 
– не менее 3 ч; адаптер 
питания Li-Ion, аккумуля-
тор 
емкостью – не менее 
2200 мАч,
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система 
– MS Windows 7/8/10 вер-
сия; профессиональная 
или СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемой 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

1.2. 26.20.11 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

размер и тип экра-
на, вес, тип процес-
сора, частота про-
цессора, размер 
оперативной памя-
ти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддерж-
ки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, опе-
рационная система, 
предустановлен-
ное программное 
обеспечение

размер и тип экрана – 
матовый, не более 
24 дюймов, вес – 
не более 3,5 кг, тип 
процессора – много-
ядерный, частота – не 
более 3500 мегагерц 
процессора, размер 
оперативной памяти 
– не более 8 гигабайт, 
объем накопителя – не 
более 1 терабайта, 
тип жесткого диска – 
HDD/SSD, оптический 
привод DRV-RW, на-
личие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, тип видеоа-
даптера - встроенный, 
время работы – 4-11 
часов, операционная 
система – MS Windows 
7/8/10 версия профес-
сиональная или СПО 
локализованное, пред-
установленное про-
граммное обеспечение 
– пакет офисного ПО

размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, ча-
стота процессо-
ра, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопите-
ля, тип жесткого 
диска, оптиче-
ский привод, на-
личие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 
система, пред-
установ-ленное 
программное 
обеспечение

размеры и тип экрана, ди-
агональ экрана не менее 
15.6 ''; покрытие экрана 
антибликовое;
разрешение дисплея: не 
менее 1366 x 768 (HD-
Ready); 
базовая тактовая частота 
процессора – 
не менее 2.16 ГГц;
количество ядер – 
не менее 2;
установленная оператив-
ная память – не менее 2 
Гб;
максимальный объем опе-
ративной памяти – 
не менее 16384 Мб; жест-
кий диск – не менее 250 
Гб; 
поддержка Wi-Fi, Bluetooth 
версии – не менее чем 
4.0; время автономной 
работы – 
не менее 3 ч;
адаптер питания Li-Ion 
аккумулятор емкостью не 
менее 2200 мАч,
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система – 
MS Windows 7/8/10;
версия профессиональная 
или СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемой 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса
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2. 26.20.15 машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки дан-
ных: запоминаю-
щие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода 
(компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода)

отклонение харак-
теристик 
от утверждаемой 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

2.1. 26.20.15 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота процес-
сора, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопителя, 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадапте-
ра, операционная 
система, пред-
установлен-ное 
программное обе-
спечение

тип – моноблок, размер 
экрана/монитора – 
не более 24 дюймов, 
тип процессора – 
многоядерный, частота 
процессора – не более 
3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти 
– не более 8 гигабайт, 
объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип 
жесткого диска HDD, 
оптический привод – 
DVD-RV, тип видеоа-
даптера – встроенный, 
операционная система 
– MS Windows 7/8/10 
версия профессиональ-
ная или СПО локали-
зованное, предустанов-
ленное программное 
обеспечение – пакет 
офисного ПО

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монито-
ра, тип процес-
сора, частота 
процессора, раз-
мер оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический при-
вод, тип видеоа-
даптера, опера-
ционная система, 
предустанов-лен-
ное программное 
обеспечение

корпус: моноблочное 
исполнение (монитор и 
системный блок в одном 
корпусе).
дисплей: широкоэкранный 
ЖК-дисплей диагональю 
не менее 21.5 дюйма и 
собственным разрешени-
ем не менее 1920 x 1080;
процессор: частота, Ггц не 
менее 1.7;
количество ядер – не ме-
нее 2;
интегрированное графиче-
ское ядро;
видеопамять компьютера 
– не менее 2048 Мб;
память: DDR3 SDRAM – 
не менее 4 ГБ с тактовой 
частотой не менее 
1600 МГц;
жесткий диск: объем нако-
пителя – не менее 
1000 Гб;
оптические приводы: тон-
кий пишущий DVD-привод;
сетевой интерфейс: 
встроенный 10/100/1000 
EthernetLAN;
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система – 
MS Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

2.2. 26.20.15 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота процес-
сора, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопителя, 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадапте-
ра, операционная 
система, пред-
установлен-ное 
программное обе-
спечение

тип – моноблок, размер 
экрана/монитора – не 
более 24 дюймов, тип 
процессора – много-
ядерный, частота про-
цессора – не более 
3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти 
– не более 8 гигабайт, 
объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип 
жесткого диска – HDD, 
оптический привод – 
DVD-RV, тип видеоа-
даптера – встроенный, 
операционная система 
– MS Windows 7/8/10 
версия профессиональ-
ная или СПО локали-
зованное, предустанов-
ленное программное 
обеспечение – пакет 
офисного ПО

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монито-
ра, тип процес-
сора, частота 
процессора, раз-
мер оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический при-
вод, тип видеоа-
даптера, опера-
ционная система, 
предустанов-лен-
ное программное 
обеспечение

корпус: моноблочное 
исполнение (монитор и 
системный блок в одном 
корпусе);
дисплей: широкоэкранный 
ЖК-дисплей диагональю 
не менее 21.5 дюйма и 
собственным разрешени-
ем не менее 1920 x 1080;
процессор: частота, Ггц не 
менее 1.7;
количество ядер – 
не менее 2;
интегрированное графиче-
ское ядро;
видеопамять компьютера 
– не менее 2048 Мб;
память: DDR3 SDRAM – 
не менее 4 ГБ с тактовой 
частотой не менее 
1600 МГц;
жесткий диск: объем нако-
пителя – не менее 
1000 Гб;
оптические приводы: тон-
кий пишущий DVD-привод;
сетевой интерфейс: 
встроенный 10/100/1000 
EthernetLAN;
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система – 
MS Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса
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3. 26.20.15 машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки дан-
ных: запоминаю-
щие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода 
(компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода)

3.1. 26.20.15 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота процес-
сора, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопителя, 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадапте-
ра, операционная 
система, пред-
установлен-ное 
программное обе-
спечение

тип – системный блок 
и монитор, размер 
экрана/монитора – не 
более 24 дюймов, тип 
процессора – много-
ядерный, частота про-
цессора – не более 
3200 мегагерц, размер 
оперативной памяти 
– не более 8 гигабайт, 
объем накопителя – не 
более 1 терабайта, тип 
жесткого диска HDD/
SSD, оптический при-
вод – DVD-RV, тип 
видеоадаптера – встро-
енный, операционная 
система – MS Windows 
7/8/10 версия профес-
сиональная или СПО 
локализованное, пред-
установленное про-
граммное обеспечение 
– пакет офисного ПО

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана
/монитора, тип 
процессора, 
частота про-
цессора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический при-
вод, тип видеоа-
даптера, опера-
ционная система, 
предустанов-лен-
ное программное 
обеспечение

тип – системный блок и 
монитор;
монитор;
тип: ЖК со светодиодной 
подсветкой;
диагональ экрана: не ме-
нее 21,5 дюймов;
процессор: количество 
ядер: не менее 4 шт;
номинальная тактовая ча-
стота: не менее 3 ГГц;
оперативная память: объ-
ем: не менее 4 Гб;
тип памяти: DDR3;
оптический привод; 
тип: «DVD±RW»;
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система – 
MS Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

3.2. 26.20.15 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота процес-
сора, размер опе-
ративной памяти, 
объем накопителя, 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадапте-
ра, операционная 
система, пред-
установлен-ное 
программное обе-
спечение

тип – системный блок и 
монитор, размер экра-
на/монитора – не более 
24 дюймов, тип процес-
сора – многоядерный, 
частота процессора 
– не более 3200 мега-
герц, размер оператив-
ной памяти – не более 
8 гигабайт, объем на-
копителя не более 750 
гигабайта, тип жесткого 
диска HDD/SSD, опти-
ческий привод – DVD-
RV, тип видеоадаптера 
– встроенный, опера-
ционная система – MS 
Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное 
программное обеспече-
ние – пакет офисного 
ПО

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор), размер 
экрана/
монитора, тип 
процессора, 
частота про-
цессора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический при-
вод, тип видеоа-
даптера, опера-
ционная система, 
предустанов-лен-
ное программное 
обеспечение

тип – системный блок и 
монитор;
монитор;
тип: ЖК со светодиодной 
подсветкой;
диагональ экрана: не ме-
нее 21,5 дюймов;
процессор: количество 
ядер: не менее 4 шт;
номинальная тактовая ча-
стота: не менее 3 ГГц;
оперативная память: объ-
ем: не менее 4 Гб;
тип памяти: DDR3;
оптический привод; 
тип: «DVD±RW»;
предустановленное про-
граммное обеспечение;
операционная система – 
MS Windows 7/8/10 версия 
профессиональная или 
СПО локализованное, 
предустановленное про-
граммное обеспечение – 
пакет офисного ПО

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

4. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства (прин-
теры, сканеры)

метод печати метод 
печати (струйный/
лазерный – для 
принтера), разре-
шение сканирова-
ния (для сканера), 
цветность (цветной/
черно-белый), мак-
симальный формат, 
скорость печати/
сканирования, 
наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

метод печати – лазер-
ный, разрешение ска-
нирования – нет, цвет-
ность – черно-белый, 
максимальный формат 
– А4, скорость печати/
сканирования – 
не более 40 стр./мин, 
наличие дополнитель-
ных модулей 
и интерфейсов (сете-
вой интерфейс, устрой-
ства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие 
интерфейсов Ethernet 
и USB

метод печати 
метод печати 
(струйный/
лазерный – для 
принтера), раз-
решение скани-
рования (для ска-
нера), цветность 
(цветной/
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/
сканирова-
ния, наличие 
дополнитель-ных 
модулей и интер-
фейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чте-
ния карт памяти 
и т.д.)

тип устройства: принтер/
сканер/копир/
факс;
автоматическая двусто-
ронняя печать;
технология печати: лазер-
ная; 
разрешение сканера: 
не менее 1200x1200 dpi;
тип сканера: планшетный; 
тип печати: черно-белая;
максимальный формат: не 
менее A4;
максимальное разреше-
ние для ч/б печати: не ме-
нее 600x600 dpi;
скорость печати: не менее 
20 стр./мин 
(ч/б А4); 
скорость копирования: не 
менее 20 стр./мин 
(ч/б А4); 
интерфейсы: Ethernet (RJ-
45) не менее 1, USB 2.0 не 
менее 1;
частота процессора: 
не менее 600 МГц

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

5. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства (прин-
теры, сканеры)

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса
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5.1. 26.20.16 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

метод печати 
(струйный/
лазерный – для 
принтера), разре-
шение сканирова-
ния (для сканера), 
цветность (цветной/
черно-белый), мак-
симальный формат, 
скорость печати/
сканиро-вания, 
наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

метод печати – ла-
зерный, разрешение 
сканирования – нет, 
цветность – цветной, 
максимальный формат 
– А4, скорость печати/
сканирования – 
не более 30 стр./мин, 
наличие дополнитель-
ных модулей 
и интерфейсов (сете-
вой интерфейс, устрой-
ства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие 
интерфейсов Ethernet 
и USB

метод печати 
(струйный/
лазерный – для 
принтера), раз-
решение скани-
рования (для ска-
нера), цветность 
(цветной/
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/
сканирова-
ния, наличие 
дополнитель-ных 
модулей и интер-
фейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чте-
ния карт памяти 
и т.д.)

технология печати: лазер-
ная; 
тип печати: цветная;
максимальный формат: не 
менее A4;
максимальное разреше-
ние для ч/б печати: 
не менее 9600x600 dpi;
скорость печати: 
не менее 25 стр./мин 
(ч/б А4); 
тип сканера: планшетный/
протяжный; разрешение 
сканера: 
не менее 600x600 dpi;
устройство автоподачи
оригиналов: двустороннее; 
интерфейсы: Ethernet (RJ-
45) не менее 1, USB 2.0 не 
менее 1

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

6. 26.20.16 устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства (ска-
неры) (для всех 
групп должностей)

метод печати 
(струйный/
лазерный – для 
принтера), разре-
шение сканирова-
ния (для сканера), 
цветность (цветной/
черно-белый), мак-
симальный формат, 
скорость печати/
сканиро-вания, 
наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

метод печати – нет, раз-
решение сканирования 
(для сканера/
многофункциональ-но-
го устройства) – 
не более 12800 т/д, 
цветность – цветной, 
максимальный формат 
– А3, скорость печати/
сканирования – 
не более 20 лист./мин, 
наличие дополнитель-
ных модулей 
и интерфейсов (сете-
вой интерфейс, устрой-
ства чтения карт па-
мяти и т.д.) – наличие 
интерфейса USB

метод печати 
(струйный/
лазерный – для 
принтера), раз-
решение скани-
рования (для ска-
нера), цветность 
(цветной/
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/
сканирова-
ния, наличие 
дополнитель-ных 
модулей и интер-
фейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чте-
ния карт памяти 
и т.д.)

тип сканера: планшетный;
тип датчика: контактный 
(CIS); 
максимальный формат 
оригинала: не менее A4; 
разрешение сканера: не 
менее 19200x19200 dpi;
интерфейсы: USB 2.0 
не менее 1

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

7. 31.01.11 мебель 
для сидения 
с металлическим 
каркасом

7.1. 31.01.11 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

материал (металл), 
обивочные матери-
алы – предельное 
значение – кожа на-
туральная; возможные 
значения: искусствен-
ная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

материал (металл), оби-
вочные материалы – пре-
дельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, искус-
ственная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы

7.2. 31.01.11 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

материал (металл), 
обивочные материалы 
– предельное значе-
ние – искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

материал (металл), 
обивочные материалы 
– предельное значение 
– искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

7.3. 31.01.11 категории «уча-
щиеся» подве-
домствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

металлокаркас регулируе-
мый по высоте, телескопи-
ческое соединение;
сиденье и спинка эргоно-
мичной формы, гнутокле-
енная фанера

8. 31.01.12 мебель 
для сидения 
с деревянным кар-
касом

8.1. 31.01.12 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

материал (вид дре-
весины), обивоч-
ные материалы

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – массив дре-
весины «ценных» по-
род (твердолиственных 
и тропических); воз-
можные значения: дре-
весина хвойных и мяг-
колиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель, обивочные 
материалы – кожа на-
туральная; возможные 
значения: искусствен-
ная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (вид 
древесины), 
обивочные мате-
риалы

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и мяг-
колиственных пород: бе-
реза, лиственница, сосна, 
ель, обивочные матери-
алы – кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы
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8.2. 31.01.12 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

материал (вид дре-
весины), обивоч-
ные материалы

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бере-
за, лиственница, сосна, 
ель, обивочные мате-
риалы – искусствен-
ная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (вид 
древесины), 
обивочные мате-
риалы

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель, обивочные 
материалы – искусствен-
ная кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, искус-
ственная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы

9. 31.01.12 мебель деревян-
ная 
для офисов, 
административ-
ных помещений, 
учебных заведе-
ний

9.1. 31.01.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся 
к группе «высшие»

материал (вид дре-
весины)

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – массив 
древесины «ценных» 
пород (твердолиствен-
ных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

материал (вид 
древесины)

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

9.2. 31.01.12 должности катего-
рии «руководите-
ли», относящиеся 
к группе «глав-
ные»*

материал (вид дре-
весины)

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бере-
за, лиственница, сосна, 
ель

материал (вид 
древесины)

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, со-
сна, ель

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

9.3. 31.01.12 должности кате-
гории «специали-
сты»

материал (вид дре-
весины)

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бере-
за, лиственница, сосна, 
ель

материал (вид 
древесины)

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, со-
сна, ель;
материал деревянных со-
ставных частей: ЛДСП, 
МДФ

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

9.4. 31.01.12 должности кате-
гории «руководи-
тели» подведом-
ствен-ного учреж-
дения

материал (вид дре-
весины)

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – массив 
древесины «ценных» 
пород (твердолиствен-
ных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

материал (вид 
древесины)

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

9.5. 31.01.12 должности ка-
тегории «специ-
алисты» под-
ведомствен-ного 
учреждения/ иные 
нужды учреждения

материал (вид дре-
весины)

материал (вид древе-
сины) – предельное 
значение – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бере-
за, лиственница, сосна, 
ель

материал (вид 
древесины)

материал (вид древесины) 
– предельное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, со-
сна, ель
материал деревянных со-
ставных частей: ЛДСП, 
МДФ

отклонение ха-
рактеристик от 
утверждаемых 
администрацией 
связано с закупкой 
оборудования для 
обеспечения учеб-
ного процесса

».
2. Разместить настоящее распоряжение в единой информационной системе 

(zakupki.gov.ru) и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на руководителей струк-

турных органов администрации Ханты-Мансийского района, обладающих правами 
юридического лица.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минули

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2017     № 270
г. Ханты-Мансийск

Об особенностях составления
проекта решения о бюджете
Ханты-Мансийского района
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

В целях обеспечения своевременного и качественного составления проекта реше-
ния о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый 
период:

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие подпунктов 2.6.3, 2.8.3, 2.9.3.4, 

3.1.2, 3.3, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.2, 3.5.3.2 приложения к по-
становлению администрации Ханты-Мансийского района от 8 июля 2015 года № 150 
«О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на 
очередной финансовый год и плановый период».

2. Установить, что в 2017 году администрация Ханты-Мансийского района:
2.1. Одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики района на 

очередной финансовый год и плановый период, основные характеристики проекта 
решения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 ноября 2017 
года.

2.2. Утверждает муниципальные программы района, реализа-
ция которых будет осуществляться, начиная с очередного финансово-
го года или продолжена в очередном финансовом году и плановом периоде, 
не позднее 10 ноября 2017 года.

3. Установить, что в 2017 году комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района:

3.1. Направляет предельные объемы бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности и реализацию муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм на очередной финансовый год и плановый период не позднее 
5 октября 2017 года.

3.2. Выносит проект основных направлений налоговой 
и бюджетной политики района на очередной финансовый год и плановый период, ха-
рактеристики проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и 
плановый период на бюджетную комиссию не позднее 15 октября 2017 года.

3.3. Выносит на утверждение администрации района основные на-
правления налоговой и бюджетной политики района на очередной фи-
нансовый год и плановый период, основные характеристики проек-
та решения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 
20 октября 2017 года.

4. Установить, что в 2017 году комитет экономической политики ад-
министрации Ханты-Мансийского района направляет главным распоря-
дителям средств бюджета района предельные объемы бюджетных про-
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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 17.10.2017      № 271
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 28.07.2017 № 215 «О комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации
Ханты-Мансийского района»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
28.07.2017 № 215 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложения 2, 3 к 
постановлению в новой редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.09.2017 № 215

 
СОСТАВ

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

Максимова 
Лилия Владимировна

– заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель Комиссии

Буракова 
Марина Николаевна

– начальник отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

Рассохина Светлана 
Олеговна

– заместитель начальника отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, ответственный секре-
тарь Комиссии 

Члены комиссии:

Игнатенко 
Елена Владимировна 

– заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Федерального казенного учреж-
дения уголовно-исполнительной инспекции Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

– заместитель директора бюджетного учреждения социально-
го обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Светлана» (по согласованию)

Белкова 
Елена Леонидовна

– начальник управления социальной защиты населения по г. 
Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласова-
нию)

ектировок ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности, реализацию муниципальных 
и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год 
и плановый период не позднее 6 октября 2017 года.

5. Установить, что в 2017 году главные распорядители бюджетных средств адми-
нистрации Ханты-Мансийского района:

5.1. Направляют в комитет по финансам материалы и доку-
менты согласно пунктам 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5, 
3.4.1.6 постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 8 июля 2015 года № 150 «О порядке составления проекта решения 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год 
и плановый период» не позднее 10 октября 2017 года.

5.2. Представляют в администрацию района и комитет 
по финансам администрации района проекты постановлений администрации района 
об утверждении муниципальных программ, реализация которых будет осуществляться, 
начиная с очередного финансового года, или продолжена в очередном финансовом году 
и плановом периоде, не позднее 10 октября 2017 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2017 года.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Иванков 
Сергей Михайлович 

– врио заместителя начальника полиции МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский» (по согласованию)

Ярославкина Ната-
лья Павловна

– председатель комитета по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района

Чеботаев 
Руслан Геннадьевич

Юдина 
Наталья Алексеевна

– заместитель директора казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

– районный педиатр, заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию)

Девятков 
Сергей Николаевич 

– начальник отдела по организации профилактики правонару-
шений администрации Ханты-Мансийского района

Дульгерова 
Ольга Васильевна

– директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 
детям «Вега» (по согласованию)

Проценко 
Лилия Петровна

– директор муниципального казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» 

Тимкина Наталья Ев-
геньевна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации 
Ханты-Мансийского района

Захарова Анастасия 
Родионовна 

– консультант отдела по организации работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних  и защите их прав администрации 
Ханты-Мансийского района (по личному заявлению).

Беляков 
Ярослав Адилевич

депутат Думы Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Ангел 
Татьяна Салимовна

консультант отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению).

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 28.07.2017 № 215

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации Ханты-Мансийского района
на территории сельского поселения Горноправдинск

Максимова 
Лилия Владимировна

– заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель Комиссии

Буракова Марина Ни-
колаевна

– начальник отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

Захарова Анастасия 
Родионовна

– консультант отдела по организации работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ханты-Мансийского района, ответственный секретарь Комис-
сии 

Члены комиссии:

Игнатенко 
Елена Владимировна 

– заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому району Федерального казен-
ного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

– заместитель директора бюджетного учреждения со-
циального обслуживания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Светлана»
(по согласованию)

Иванков 
Сергей Михайлович 

– врио заместителя начальника полиции МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский» (по согласованию)

Рассохина Светлана 
Олеговна 

– заместитель начальника отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (по личному заявлению)

Крамаренко  Светла-
на Ивановна

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

Попсуйко  Наталья 
Гариевна

– инспектор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» в сельском поселении Горноправдинск (по согла-
сованию)

Тимкина 
Наталья Евгеньевна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации 
Ханты-Мансийского района
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Священник 
Евгений 
Кизин

– настоятель Прихода: местная религиозная организация пра-
вославный Приход храма Вознесения Господня п. Горноправ-
динска Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) (по согласованию)

Сизова 
Вера Владимировна  

– директор муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразо-
вательная школа   п. Горноправдинск» (по согласованию)

Хохрякова 
Алена Владимировна

– заведующая муниципальным казенным дошколь-
ным образовательным учреждением Ханты-Мансийско-
го района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 
(по согласованию)

Созоник  Светлана 
Николаевна

– заведующая муниципальным казенным дошкольным образо-
вательным учреждением Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Березка» п. Горноправдинск» (по согласованию)

Цыганкова  Зоя Васи-
льевна

директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Ханты-Мансийского района «На-
чальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
(по согласованию)

Шарабокова  Юлия 
Николаевна

– заместитель главного врача по медицинской части бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Горноправдинская участковая больница» (по согласованию)

Беляков 
Ярослав Адилевич

депутат Думы Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Ангел 
Татьяна Салимовна

консультант отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.10.2017    № 205     

Об одобрении проекта 
дополнительного соглашения 
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации 
сельского поселения Цингалы 
на 2017 год
 
 В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения 

органами местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении 
Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению № 2 от 
21.10.2016 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Цингалы на 2017 год согласно приложению к настоящему ре-
шению.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района  
П.Н. Захаров
17.10.2017

Глава 
Ханты-Мансийского района  
К.Р. Минулин
17.10.2017

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 17.10.2017 № 205 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 о передаче администрацией Ханты-Мансийско-

го района осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2017 год

г. Ханты-Мансийск     _______________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансий-
ского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава 
Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения 
Цингалы, в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, совместно 
именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению № 2 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Цингалы на 2017 год от 21.10.2016 (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Приложение 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин

Глава 
сельского поселения Цингалы 
 
______________ А.И. Козлов

Приложение 1 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

График 
финансирования строительства и содержания зимней автомобильной дороги 

«д. Чембакчина – автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»

Тыс.руб.
Выпол-
няемые 
меропри-
ятия

Месяцы Итого 
за 

2017 
год

Ян-
варь

Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль Ав-

густ
Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь 

Строи-
тельство и 
содержа-
ние авто-
зимника

148,3 148,3 148,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения  
Цингалы 

_____________ А.И.Козлов

Приложение 2 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 3
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление передаваемой части полномочий по строительству и содержа-
нию зимней автомобильной дороги 

«д.Чембакчина –автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»
  

 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2017 год

Строи-
тельство 
зимней 
дороги

Об-
устрой-
ство 

зимней 
дороги

Содер-
жание 
зимней 
дороги

Состав-
ление 
сметных 
расчетов 

1,5%

Не-
предви-
денные 
затра-
ты 2%

Налоги 
и обяза-
тельные 
платежи

с. Цингалы 0 0 340,0 0 0 92,14 444,9
Всего 0 0 352,76 0 0 92,14 444,9

Глава Ханты-Мансийского района

____________ К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения  Цингалы

____________ А.И. Козлов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.10.2017       № 206

О передаче 
контрольно-счетной палате
Ханты-Мансийского района
полномочий контрольно-счетных 
органов сельских поселений
Ханты-Мансийского района
по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Думы Ханты-
Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения со-
глашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», учитывая решения представительных органов сельских поселений,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района принять полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сельских поселе-
ниях, входящих в состав Ханты-Мансийского района.

2. Одобрить и заключить соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля  с представительными органами по-
селений, принявшими решения о передаче указанных полномочий, согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района обеспечить официаль-
ное опубликование (обнародование) подписанных соглашений о передаче полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

4. Признать утратившими силу решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 21.12.2012 № 203 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа сель-

ского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района»;

от 25.09.2014 № 397 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 21.12.2012 № 203 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района».

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

Председатель Думы      Глава
Ханты-Мансийского района                     Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров                    К.Р. Минулин

17.10.2017 17.10.2017

Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 17.10.2017 № 206

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
(далее – Соглашение)

г. Ханты-Мансийск     «____»___________ года

 В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении 
Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», Дума Ханты-Мансийского района (далее – Дума 
района), в лице председателя (Ф.И.О.), действующего на основании Устава Ханты-
Мансийского района, контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района (далее 
– КСП района), в лице председателя (Ф.И.О.), действующего на основании Положения 

о Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района и (наименование предста-
вительного органа сельского поселения (далее – Совет депутатов), в лице председа-
теля (Ф.И.О.), действующего на основании Устава (наименование поселения), далее 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение решения 
Думы Ханты-Мансийского района от ________ № ____ и решения Совета депутатов 
от ________ № ____ о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача  КСП района полно-
мочий контрольно-счетного органа (наименование сельского поселения) по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля, указанных в соответствии 
с пунктом 1.2. настоящего Соглашения, и передача из бюджета поселения (наимено-
вание поселения) в бюджет Ханты-Мансийского района межбюджетных трансфертов  
на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП района передаются полномочия в части осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля в соответствии  с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экс-
пертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы КСП райо-
на.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в 
план работы КСП района на основании предложений Совета депутатов, представля-
емых в сроки, установленные для формирования плана работы КСП района.

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с на-
стоящим Соглашением включаются в план работы КСП района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, 
переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения

 2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действу-
ет по 31 декабря 2018 года.

 2.2. Настоящее Соглашение подлежит ежегодному возобновлению на тот же 
период, если ни одна из сторон не уведомит другую, не позднее  1 августа текущего 
года, о расторжении Соглашения.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, предостав-
ляемых из бюджета сельского поселения ______________________

в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление полномочий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y = F x K1 x K2, где

 Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет  Ханты-Мансийского 
района;

 F – расходы на оплату труда исчисляются как, годовой фонд инспектора кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района,  с начислениями, сформирован-
ный в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры  от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», разделенный на 12 месяцев и 
умноженный на 3 месяца (время, затраченное на исполнение полномочий);

 K1 – коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,01;
 K2 – коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов 

бюджета поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов 
поселений района в последнем отчетном году.

3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется единовре-
менно до 01 апреля соответствующего года. Дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов допускается и перечисляется в сроки и в случае заключения дополни-
тельного соглашения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения Дума района:
 4.1.1. Принимает либо обеспечивает принятие муниципальных правовых ак-

тов, необходимых в рамках осуществления полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением;

 4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП района с учетом необходи-
мости осуществления полномочий, переданных в соответствии  с настоящим Согла-
шением;

 4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осущест-
вления полномочий, переданных в соответствии  с настоящим Соглашением;

 4.1.4. Получает от КСП района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.

 4.2. В целях реализации настоящего Соглашения Совет депутатов:
 4.2.1. Принимает либо обеспечивает принятие муниципальных правовых ак-

тов, необходимых в рамках осуществления полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением;

 4.2.2. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП района 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

 4.2.3. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприя-
тиях в средствах массовой информации;

 4.2.4. Рассматривает обращения КСП района по поводу устранения препят-
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ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, при-
нимает соответствующие меры.

 4.3. В целях реализации настоящего Соглашения КСП района:
 4.3.1. Включает в планы своей работы – ежегодно: внешнюю проверку годо-

вого отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета посе-
ления в сроки, не противоречащие законодательству, иные контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия с учетом переданных финансовых средств на их испол-
нение;

 4.3.2. Для подготовки к внешней проверке годового отчета  об исполнении 
бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять кон-
троль за исполнением бюджета поселения  и использованием средств бюджета по-
селения;

 4.3.3. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых меро-
приятий, способы их проведения в соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициато-
ра проведения мероприятия;

 4.3.4. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия совместно с другими органами и организациями  с привлечением специали-
стов и независимых экспертов;

 4.3.5. По результатам проведенных мероприятий направляет Совету депута-
тов отчеты и (или) заключения, вправе направлять указанные материалы иным орга-
нам местного самоуправления поселения;

 4.3.6. Принимает предусмотренные законодательством меры  по устранению 
и предотвращению выявляемых нарушений;

 4.3.7. С целью совершенствования бюджетного процесса вправе направлять 
органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

 4.3.8. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в Совет депутатов 
с предложениями по их устранению;

 4.3.9. Размещает информацию о проведенных мероприятиях  на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления  Ханты-Мансийского района в сети Ин-
тернет.

 
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей  в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 
взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в пись-
менной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по со-
глашению Сторон.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответ-
ствии с ним контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, начатых до за-
ключения соглашения о прекращении его действия, за исключением случаев, когда 
соглашением Сторон предусмотрено иное.

6.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол-
нении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  из Сторон.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
_____________________________
«_____» ______________________

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения 
__________________________
«____» ____________________

Председатель контрольно-счетной 
палаты Ханты-Мансийского района 
______________________________
«_____» _______________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 16.10.2017          № 178

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Горноправдинск в части населенного пункта Горноправдинск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправ-
динск, учитывая результаты проведенных публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправ-
динск в части населенного пункта Горноправдинск (протокол о проведении публичных 
слушаний от 28 августа 2017 года, заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от 28 августа 2017 года),

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Горно-

правдинск в части населенного пункта Горноправдинск, утвержденные решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 18.06.2008 №33, изменения 
согласно приложению.

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

Председатель Совета депутатов                            Глава сельского
Сельского поселения Горноправдинск                    поселения Горноправдинск

                                    В.В.Зайцев                                             С.А.Зайцев

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск

от 16.10.2017 № 178

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРНОПРАВДИНСК

Схему градостроительного зонирования территории планировочного квартала 
01:07:01    ИЗ 400 S= 5 702 m2   CНЗ 800  S= 37 709 m2  

заменить схемой градостроительного зонирования с образованием зон  
ИЗ 400 S= 5 423 m2   CНЗ 800  S= 37 988 m2  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.10.2017         № 1058-р
г. Ханты-Мансийск

О мерах по предупреждению пожаров 
в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района в осенне-зимний 
период 2017 – 2018 годов 

Во исполнение федеральных законов от 21 декабря 1994 года   № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления    
в Российской Федерации», в целях недопущения пожаров и гибели людей при пожа-
рах в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов:

1. Утвердить план профилактических мероприятий по защите населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района от пожаров в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов 
согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и уч-
реждений независимо от форм собственности    и ведомственной принадлежности, 

расположенных на территории сельских поселений, в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний 
период  2017 – 2018 годов:

2.1. Принять дополнительные меры для обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципальных образований    и подведомственных объектов.

2.2. До 1 ноября 2017 года разработать и утвердить планы профилактических ме-
роприятий по защите от пожаров в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов.

2.3.  Обеспечить рассмотрение вопросов по противопожарной защите 
населенных пунктов в связи с наступлением осенне-зимнего периода, организа-

цию разработки мер пожарной безопасности и их реализацию.
2.4.  Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению    и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы подготовки к 
осенне-зимнему периоду в срок   до 17 ноября 2017 года.

2.5. Незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-
Мансийского района по телефону/факсу: 33-04-01 (круглосуточно) обо всех пожарах, 
произошедших на территории населенных пунктов и подведомственных объектов.

2.6. Информацию о проделанной работе и принятых мерах представить в комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Ханты-Мансийского района до 30 ноября 2017 года.

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

 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместите-
ля главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.10.2017 № 1058-р

План 

профилактических мероприятий по защите населенных пунктов Ханты-Мансийского района
от пожаров в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Исполнитель

1. Рассмотреть вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду   на заседаниях ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

до 17.11.2017 главы сельских поселений

2. Организовать проведение комплексных проверок соответствия требованиям по-
жарной безопасности подведомственных объектов, обратив особое внимание на 
состояние путей эвакуации, техническое состояние электрооборудования 
и печного отопления, систем противопожарной защиты, средств связи, пожарного 
инвентаря, первичных средств пожаротушения и техники, работ по очистке от 
горючего мусора подвальных и чердачных помещений, организацию ежедневного 
противопожарного осмотра территорий 
и помещений перед их закрытием, а также подъездных путей   к зданиям

до 22.11.2017 главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию); 
комитет по образованию; 
МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; 
МП «ЖЭК-3»; 
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)

3. Принять дополнительные организационные меры     по своевременному оповеще-
нию населения, устойчивой работе телефонной связи с населенными пунктами, 
организациями (объектами) и подразделениями пожарной охраны

до 22.11.2017 главы сельских поселений;
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

4. Организовать в населенных пунктах сходы (встречи) с населением, на которых 
провести разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти в зимний период, правил пользования электронагревательными приборами, 
печами, газовым оборудованием, особенно при значительных понижениях темпе-
ратуры окружающей среды. Организовать распространение тематических памяток 
о мерах пожарной безопасности с максимальным охватом жилых помещений

до 24.11.2017 главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию);
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району 
(по согласованию)

5. Провести инструктажи с обслуживающим персоналом предприятий и учреждений 
по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе в быту, по отра-
ботке планов эвакуации и действий на случай пожара, обратив особое внимание 
на состояние основных и запасных путей эвакуации

до 24.11.2017 руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

6. Провести обучение и тренировки добровольных пожарных дружин.
Оснастить дружины необходимым пожарно-техническим вооружением, оборудо-
ванием, средствами связи

до 24.11.2017 главы сельских поселений

7. Организовать проведение дополнительных инструктивных занятий с обучающи-
мися и преподавательским составом общеобразовательных организаций, персо-
налом объектов социальной сферы по вопросам соблюдения правил пожарной 
безопасности, в том числе в быту, и действиям в случае возникновения пожара, а 
также мер пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных при-
боров и другого электрооборудования, газового оборудования, печного отопления, 
а также о возможных последствиях неосторожного обращения с огнем

до 10.11.2017 комитет по образованию;
МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

8. Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные 
и подвальные помещения

до 10.11.2017 главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений 
(по согласованию); 
ТСЖ, владельцы жилья

9. Организовать в установленном законодательством порядке проверку мест про-
живания одиноких престарелых граждан, инвалидов и многодетных семей, лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни, провести инструктажи по мерам пожарной 
безопасности с целью проведения профилактических мер 
по исключению случаев бытовых правонарушений, способствующих возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций (пожаров)

до 10.11.2017 главы сельских поселений; 
МО МВД России «Ханты-Мансийский»  (по согласованию); 
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)

10. Провести встречи с руководителями кооперативов, занимающимися производ-
ством сельскохозяйственной продукции, крестьянско-фермерских хозяйств по со-
блюдению правил пожарной безопасности в зимний период, правил пользования 
электронагревательными приборами, печами, газовым оборудованием, особенно 
при значительных понижениях температуры окружающей среды

до 24.11.2017 главы сельских поселений;
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району 
(по согласованию)

11. Оборудовать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным по-
жарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
освободить для проезда пожарной техники, обеспечить их исправное состояние

до 10.11.2017 главы сельских поселений; 
старосты населенных пунктов; 
руководители предприятий и учреждений 
(по согласованию)

12. Осуществить проверку технического состояния источников наружного противопо-
жарного водоснабжения населенных пунктов (противопожарного водопровода, по-
жарных гидрантов, водонапорных башен, пожарных водоемов), принять меры по 
своевременному ремонту и их утеплению 
на зимний период 

до 10.11.2017 главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию); 
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)
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13. Усилить контроль за строгим соблюдением правил применения открытого огня, 
эксплуатацией электробытовых приборов, технической эксплуатацией всех видов 
электроустановок и режимом курения

постоянно главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

14. С учетом складывающихся погодных условий принять меры по привлечению 
дополнительных сил и средств для расчистки от снега дорог, улиц, проездов к 
жилым домам и социальным объектам. Обеспечить беспрепятственный проезд 
пожарной техники к жилым домам, социально-значимым и производственным 
объектам, пожарным гидрантам, пожарным водоемам и источникам наружного 
водоснабжения для забора воды в любое время суток

постоянно главы сельских поселений; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

15. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах социальной сферы

постоянно комитет по образованию; 
МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; 
руководители предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории населенных пунктов (по согласованию)

16. Принять меры к обеспечению устойчивого электро-, газо-    и водоснабжения на 
территории населенных пунктов. Особое внимание уделить наличию и исправно-
му состоянию резервных источников электроснабжения, наличию необходимых 
для их эксплуатации горюче-смазочных материалов. Обеспечить беспрепятствен-
ную доставку и подключение резервных источников электроснабжения к объектам 
жизнеобеспечения. Исключить из пользования на подведомственных объектах 
теплогенерирующие приборы кустарного изготовления для отопления помещений 
(зданий)

постоянно руководители
ОАО «ЮТЭК-ХМР» (по согласованию), 
МП «ЖЭК-3» (по согласованию), 
АО «Юграэнерго» (по согласованию),
ОАО «ЮграТеплоГазСтрой»    (по согласованию), 
ОАО «Обьгаз» (по согласованию); 
главы сельских поселений

17. В период усиления ветров, а также при объявлении штормовых предупреждений 
организовать дежурство ремонтных выездных бригад в целях недопущения пожа-
ров от электротехнических причин, согласно существующим нормам и правилам 
производить отключение подачи электроэнергии на опасных участках

постоянно руководители
ОАО «ЮТЭК-ХМР» (по согласованию), 
МП «ЖЭК-3» (по согласованию), 
АО «Юграэнерго» (по согласованию); 
главы сельских поселений

18. Организовать работу по проверке соблюдения населением мер пожарной без-
опасности при эксплуатации газовых, отопительных приборов, особенно с одино-
кими престарелыми гражданами, инвалидами и многодетными семьями, лицами, 
злоупотребляющими спиртными напитками

постоянно главы сельских поселений; 
руководители ОАО «ЮТЭК – ХМР»  (по согласованию), 
МП «ЖЭК-3» (по согласованию),
АО «Юграэнерго» (по согласованию), 
ОАО «ЮграТеплоГазСтрой»   (по согласованию),
ОАО «Обьгаз» (по согласованию)

19. Утвердить перечень объектов жилого сектора с низкой противопожарной устой-
чивостью (4-х и более квартирных домов IV – V степени огнестойкости), располо-
женных 
на территории сельских поселений

до10.11.2017 главы сельских поселений 

20. Сформировать отдельные перечни многоквартирных жилых зданий коридорного 
типа. Разработать графики оборудования мест общего пользования (коридоры, 
лестничные площадки) жилых домов коридорного типа автономными пожарными 
извещателями в целях оповещения в случае пожара 

до 10.11.2017 главы сельских поселений 

21. Оборудовать жилые дома коридорного типа автономными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извещателями
в целях оповещения в случае пожара 

до 22.11.2017 главы сельских поселений; 
МП «Комплекс-плюс» (по согласованию)

22. Во взаимодействии с управляющими компаниями по обслуживанию многоквар-
тирного жилого фонда проработать вопрос о назначении старших по жилым до-
мам из числа жильцов, не включенных в перечень лиц, ведущих антисоциальный 
образ жизни, для обеспечения своевременного сообщения о возникновении по-
жара 
в подразделение пожарной охраны

до 22.11.2017 главы сельских поселений; 
МП «Комплекс-плюс» (по согласованию)

23. Организовать размещение на видных местах в каждом подъезде всех взятых на 
учет многоквартирных жилых домов 
с низкой противопожарной устойчивостью информацию о пожарах, повлекших 
групповую гибель людей, основных требований пожарной безопасности в жилом 
фонде, установленных Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, порядке вызова подразделений пожарной охраны со 
стационарных и мобильных телефонов

до 22.11.2017 главы сельских поселений 

24. Организовать работу по выявлению бесхозных строений, 
а также проверке ветхих (подлежащих сносу) зданий 

до 10.11. 2017 главы сельских поселений 

25. Разработать и утвердить совместные графики проведения профилактической ра-
боты по предупреждению пожаров 
и гибели людей, которыми в обязательном порядке предусмотреть охват всех взя-
тых на учет многоквартирных жилых домов, имеющих низкую противопожарную 
устойчивость

до 10.11 2017 главы сельских поселений; 
филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)

26. Провести информационную работу с населением по оборудованию мест прожи-
вания многодетных семей, малообеспеченных, социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями с GSM-
модулем, а также первичными средствами пожаротушения

до 22.11 2017 главы сельских поселений 

27. Информировать население через газету «Наш район» 
о проводимых администрациями района и сельских поселений мероприятиях по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний период

постоянно МКУ «Управление гражданской защиты»; главы сельских поселе-
ний; 
редакция газеты «Наш район»
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