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Российская Федерация

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

14 июня 2018 г.      № 56/444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№3, 5, 15

На основании решений Думы Ханты-Мансийского района решения Думы 
Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 года № 220, от 26.12.2017 года № 240, от 
05.04.2018 года №286 в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва, в соответствии с Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 19 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты 
– Мансийском автономном округе- Югре», статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18 июня 2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 22 Устава Ханты-
Мансийского района, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа от 12.07.2005 № 275 «О возложении 
полномочий» территориальная избирательная комиссия Ханты – Мансийского района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ханты-
Мансийский район ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года дополнительные выборы депутатов Думы 
Ханты-Мансийского района по одномандатным избирательным округам №№3, 5, 15.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
Д.А.Кузьменко.

 Председатель 
избирательной комиссии Д.А.Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Лисицкая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№3, 5, 15 при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
шестого созыва 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
4,5,7 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 
2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 1 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июня 2003 г. № 
36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2005 года № 275 «О возложении 
полномочий», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ханты-
Мансийский район П О С Т А Н О В И Л А:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации работы Горячей линии связи с избирателями по вопросам 
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского района шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№3, 5, 15, Губернатора 
Тюменской области

В соответствии со статьями 44 и 45 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.07.2005 
года №275 «О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района П О С Т А Н О В И Л А:

1. Обеспечить в территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района работу «Горячей линии» связи с избирателями в период с 15 
июня по 8 сентября 2018 года, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, в день выборов 9 
сентября 2018 года с 7-00 до 22-00, по телефонному номеру (34-67)35-28-89.

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии осуществлять учет 
тематики поступивших обращений избирателей.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации - газете «Наш район» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
Д.А. Кузьменко.

 Председатель 
избирательной комиссии Д.А.Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Лисицкая

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ханты-
Мансийского района полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№3, 5, 15 при проведении дополнительных выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва.

2. При исполнении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования, полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№3, 5, 15 по дополнительным выборам депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва использовать печать и бланки 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации - газете «НАШ РАЙОН» и разместить его на сайте территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
Д.А. Кузьменко.

П редседатель 
избирательной комиссии Д.А.Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Лисицкая
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Российская Федерация
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

14 июня 2018 г.      № 56/459 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О перечне муниципальных периодических печатных изданий, которые 
обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь на 

дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
шестого созыва

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 47 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
10.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 года № 275 
«О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Опубликовать перечень муниципальных периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять печатную площадь на выборах депутатов Думы 
Ханты-Мансийского района шестого созыва в газете «Наш район» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
Д.А.Кузьменко.

Председатель 
избирательной комиссии Д.А. Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Лисицкая

Приложение №1

к постановлению территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
района №56/459 от 14 июня 2018 года

Перечень муниципальных периодических печатных изданий Ханты-Мансийского 
района

№ 
п/п

Наиме-
нование 
пери-
одиче-
ского 
печат-
ного из-
дания

Территория 
его распро-
странения в 
соответствии 
со свиде-

тельством о 
регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Регистра-
ционный 
номер сви-
детельства о 
регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридиче-
ский адрес 
редакции 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 
периоди-
ческого 

печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания)

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 
уставном 
(складоч-
ном) ка-
питале

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

1 Газета 
"Наш 
рай-
он"

г. Ханты-
Мансийск, 
Ханты-
Мансий-
ский рай-
он (ХМАО 

– Югра)

ПИ №ТУ 
86-00169

03.03.2010 628002, 
РФ, 

ХМАО-
Югра, г. 
Ханты-
Ман-

сийск, ул. 
Гагарина, 

214.

Администра-
ция МО Хан-
ты-Мансий-
ский район

100% 1 раз в 
неделю

Муниципальные организации телерадиовещания на территории Ханты-
Мансийского района отсутствуют.

В сельских поселениях Горноправдинск, Выкатной, Кедровый, Красноленинский, 
Кышик, Нялинский, Шапша и Селиярово муниципальные организации 
телерадиовещания и зарегистрированные в установленном законодательством 
порядке и состоящие на учёте муниципальные периодические печатные издания, 
отсутствуют.

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 07.06.2018  № 29-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского райо-
на от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о при-
своении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», на осно-
вании протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 4 июня 2018 года № 7:

1. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района за добросовест-
ный труд в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, в свя-
зи с празднованием Дня медицинского работника:

Бабаеву Татьяну Георгиевну – медицинскую сестру процедурного филиала в п. 
Горноправдинск бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

Братишка Валентину Владимировну – медицинскую сестру участковую филиала в 
п. Горноправдинск бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница».

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
безупречную работу в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского 
района и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

Еленчук Марину Валерияновну – медицинскую сестру участковую филиала в п. 
Луговской бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

Яруш Светлану Анатольевну – акушерку филиала 
в п. Горноправдинск бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;
Шестакова Евгения Анатольевича – врача-стоматолога-ортопеда филиала в п. 

Горноправдинск бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

Вторушину Юлию Викторовну – заведующего фельдшерско-аку-
шерским пунктом, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 
в п. Бобровский филиала в п. Горноправдинск бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муни-
ципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

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 13.06.2018  № 574-р
г. Ханты-Мансийск

О муниципальном проектном офисе 
администрации Ханты-Мансийского района

В целях внедрения и развития системы управления проектной деятельностью в 
администрации Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе администрации Хан-
ты-Мансийского района согласно приложению.

2. Руководителям учреждений, органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

2.1. В срок не позднее 1 июля 2018 года внести в должностные инструкции ра-
ботников соответствующих учреждений, органов администрации Ханты-Мансийского 
района, входящих в состав муниципального проектного офиса, положения, касаю-
щиеся исполнения обязанностей, предусмотренных п. 2.2 приложения к настоящему 
распоряжению.

2.2 Обеспечить контроль за исполнением п. 2.2 приложения 
к настоящему распоряжению должностными лицами, входящими в состав муници-
пального проектного офиса, по направлениям деятельности учреждений, органов ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района: 

от 18 ноября 2016 года № 1105-р «О муниципальном проектном офисе админи-
страции Ханты-Мансийского района»; 

от 19 марта 2018 года № 249-р «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2016 
№ 1105-р «О муниципальном проектном офисе администрации Ханты-Мансийского 
района». 

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2018 № 574-р

Положение
о муниципальном проектном офисе администрации 

Ханты-Мансийского района 
(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Муниципальный проектный офис администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – Муниципальный проектный офис) является координационно-контрольным органом 
в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающим организацию систе-
мы управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, 
а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности 
в администрации Ханты-Мансийского района.

1.2. Муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуется за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами Ханты-Мансийского рай-
она, а также настоящим Положением.

2. Основные функции Муниципального проектного офиса

2.1. Муниципальный проектный офис в пределах своей компетенции:
2.1.1. Осуществляет аналитическое, методологическое 

и методическое обеспечение проектной деятельности администрации Ханты-Мансий-
ского района, в том числе разработку и утверждение методических документов, на-
копление и передачу опыта управления, сбор и внедрение лучших практик в области 
управления проектной деятельностью.

2.1.2. Осуществляет организационное обеспечение проектной деятельности ад-
министрации Ханты-Мансийского района, в том числе обеспечение деятельности 
создаваемых в установленном порядке координационных и совещательных органов 
системы управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского 
района.

2.1.3. Организовывает взаимодействие и разрешение конфликтов при осущест-
влении проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района.

2.1.4. Ведет реестры, связанные с осуществлением проектной
деятельности администрации Ханты-Мансийского района.
2.1.5. Рассматривает и согласовывает проектные инициативы администрации 

Ханты-Мансийского района, в том числе на определение их соответствия стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, возможности реа-
лизации комплекса мероприятий в качестве проекта.

2.1.6. По итогам рассмотрения проектных инициатив готовит заключения. 
2.1.7. Рассматривает и согласовывает в порядке, установленном правовыми акта-

ми Ханты-Мансийского района, управленческие и иные документы по проектам (порт-
фелям проектов) администрации Ханты-Мансийского района, инициирует и согласо-
вывает внесение в них изменений.

2.1.8. Проводит экспертизу и согласование паспортов проектов, планов-графиков 
проектов, итоговых отчетов по проектам (портфелям проектов).

2.1.9. Осуществляет управление проектами (портфелями проек-
тов) администрации Ханты-Мансийского района, подготовку предложений 
о формировании, изменении перечня проектов (портфелей проектов) на основе ана-
лиза стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района в по-
рядке, установленном правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.1.10. Осуществляет контроль реализации проектов (портфелей проектов) адми-
нистрации Ханты-Мансийского района и соблюдения их показателей, в том числе с 
привлечением органов контроля и надзора Ханты-Мансийского района.

2.1.11. Осуществляет контроль качества управления проектами (портфелями про-
ектов) администрации Ханты-Мансийского района, соблюдения методологии, право-
вых актов Ханты-Мансийского района в сфере управления проектной деятельностью.

2.1.12. Проводит оценку и развитие компетенций участников проектной деятель-
ности администрации муниципального района.

2.1.13. Формирует систему оценки (в том числе перечня и порядка расчета ключе-
вых показателей эффективности) участников проектной деятельности администра-
ции Ханты-Мансийского района, аналогичной системе оценки, утвержденной норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том 
числе методике расчета ключевых показателей эффективности участников проектной 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры).

2.1.14. Осуществляет формирование и ведение рейтинга участников проектной 
деятельности администрации Ханты-Мансийского района, аналогичного порядку 
формирования и ведения рейтинга участников проектной деятельности исполнитель-
ных органов государственной

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.1.15. Осуществляет формирование, реализацию и развитие системы мотивации 

участников проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района, ана-
логичной системе мотивации участников проектной деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.1.16. Организует мероприятия, формирует предложения 
и отчетности по развитию системы управления проектной деятельностью 
в администрации Ханты-Мансийского района.

2.1.17. Осуществляет контроль за: 
внесением данных по направлениям деятельности муниципального учрежде-

ния, органа администрации Ханты-Мансийского района в информационную систе-
му управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ИСУП) по проектам 
(портфелям проектов) администрации Ханты-Мансийского района;

подготовкой и предоставлением отчетности по направлениям деятельности му-
ниципального учреждения, органа администрации Ханты-Мансийского района, в том 
числе сводных, управленческих документов по проектам (портфелям проектов) по на-
правлениям деятельности муниципального учреждения, органа администрации Хан-
ты-Мансийского района в центральный и (или) функциональный проектный офис, в 
том числе по их запросу, для анализа, проверки и согласования;

согласованием проектных инициатив исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных центральным 
и (или) функциональным проектным офисом, по направлению деятельности муници-
пального учреждения, органа администрации Ханты-Мансийского района.

2.1.18. Взаимодействует с центральным проектным офисом 
по вопросам организации и развития проектной деятельности 
в администрации Ханты-Мансийского района, формирования методологии управле-
ния проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, анало-
гичной методологии управления проектной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оценки 
и развития компетенций, мотивации, формирования и ведения рейтинга, системы 
оценки участников проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского рай-
она, участия муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района 
в проектах (портфелях проектов) исполнительных органов госу-
дарственной власти автономного округа, получения консультаций 
и эскалации вопросов, проблем в сфере управления проектной деятельностью, об-
мена опытом управления, сбора и внедрения лучших практик в области управления 
проектной деятельностью, внесения данных и организации работы с ИСУП по на-
правлениям деятельности (включая вопросы функционального администрирования), 
а также по иным вопросам, связанным с организацией и управлением проектной дея-
тельностью.

2.1.19. Осуществляет иные функции в сфере управления проектной деятельно-
стью.

2.2. Должностные лица, входящие в состав муниципального проектного офиса, 
по направлению деятельности муниципального учреждения, органа администрации 
Ханты-Мансийского района обязаны:

осуществлять внесение данных по направлению деятельности муниципального 
учреждения, органа администрации Ханты-Мансийского района в ИСУП исполнитель-
ных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по проектам (портфелям проектов), реализуемым администрацией Ханты-Мансий-
ского района, а также сопровождение и контроль внесения данных в ИСУП участника-
ми проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района по проектам 
(портфелям проектов), реализуемым администрацией Ханты-Мансийского района;

осуществлять подготовку и предоставление отчетности по направлениям дея-
тельности муниципального учреждения, органа администрации Ханты-Мансийского 
района, в том числе сводных, управленческих документов по проектам (портфелям 
проектов) по направлениям деятельности муниципального учреждения, органа адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в центральный и (или) функциональный про-
ектный офис, в том числе по их запросу, для анализа, проверки и согласования;

согласовывать проектные инициативы исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные центральным 
и (или) функциональным проектным офисом, по направлению деятельности муници-
пального учреждения, органа администрации Ханты-Мансийского района;

взаимодействовать с центральным проектным офисом по вопросам организации 
и развития проектной деятельности в администрации Ханты-Мансийского района, 
формирования методологии управления проектной деятельностью администрации 
Ханты-Мансийского района, аналогичной методологии управления проектной дея-
тельностью исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, оценки и развития компетенций, мотивации, формиро-
вания и ведения рейтинга, системы оценки участников проектной деятельности ад-
министрации Ханты-Мансийского района, участия муниципальных служащих адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в проектах (портфелях проектов) исполнитель-
ных органов государственной власти автономного округа, получения консультаций и 
эскалации вопросов, проблем в сфере управления проектной деятельностью, обмена 
опытом управления, сбора и внедрения лучших практик в области управления про-
ектной деятельностью, внесения данных и организации работы с ИСУП по направле-
ниям деятельности муниципального учреждения, органа администрации Ханты-Ман-
сийского района (включая вопросы функционального администрирования), а также по 
иным вопросам, связанным с организацией и управлением проектной деятельностью.

2.3. Муниципальный проектный офис в сфере управления проектной деятель-
ностью администрации Ханты-Мансийского района также осуществляет функции 
муниципального проектного офиса в сфере управления проектной деятельностью, 
изложенные в пункте 2.1 настоящего Положения, в отношении сельских поселений 
Ханты-Мансийского района по согласованию с сельскими поселениями и (или) по их 
инициативе.

3. Права Муниципального проектного офиса

3.1. Муниципальный проектный офис имеет право:
3.1.1. Запрашивать от органов администрации Ханты-Мансийского района сведе-

ния и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный офис 
задач.

3.1.2. Требовать от участников реализации проектов своевременного предостав-
ления информации о ходе реализации проектов, а также разъяснения по предостав-
ленным данным.

3.1.3. Готовить в пределах своей компетенции документы, обязательные для ис-
полнения участниками проекта.

3.1.4. Давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Проектного 
офиса.

3.1.5. В установленном порядке инициировать изменения в плановой и проектной 
деятельности администрации Ханты-Мансийского района.

3.1.6. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматрива-
ются вопросы, находящиеся в компетенции Проектного офиса.

 
4. Состав и организация работы Муниципального проектного офиса

4.1. Руководителем Муниципального проектного офиса является председатель ко-
митета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

4.2. Состав Муниципального проектного офиса:
руководитель Муниципального проектного офиса;
начальник отдела анализа и прогнозирования комитета экономической политики;
специалист-эксперт отдела анализа и прогнозирования комитета экономической 

политики;
заместитель председателя комитета по образованию;
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начальник управления общего образования комитета по 
образованию;
начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

проектной деятельности комитета по образованию;
эксперт I категории отдела управления земельными ресурсами 

в сельских поселениях управления земельных ресурсов департамента имуществен-
ных и земельных отношений;

специалист I категории отдела инженерного обеспечения управления реформиро-
вания и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;

заместитель директора по культуре МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»;

заместитель директора по социальной политике МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

4.3. Руководитель Муниципального проектного офиса:
организует и контролирует работу Муниципального проектного офиса;
организует взаимодействие участников Муниципального проектного офиса в рам-

ках задач, решаемых Муниципальным проектным офисом;
обеспечивает взаимодействие Муниципального проектного офиса с другими 

участниками проектного управления в администрации Ханты-Мансийского района;
анализирует отчетную информацию о ходе реализации проектов в Ханты-Мансий-

ском районе;
формирует сводный отчет о деятельности Муниципального проектного офиса;
подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельно-

сти Проектного офиса.
4.4. Муниципальный проектный офис подчиняется председателю Проектного ко-

митета администрации Ханты-Мансийского района.
4.5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Муниципального 

проектного офиса осуществляет комитет экономической политики администрации 
района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.06.2018  № 174
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении правил рассмотрения 
запросов субъектов персональных данных 
или их представителей в администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», 
в целях организации работы по обработке персональных данных 
в администрации Ханты-Мансийского района и обеспечения 
их безопасности:

1. Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей в администрации Ханты-Мансийского района согласно при-
ложению.

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных в админи-
страции района ознакомить работников администрации района, осуществляющих 
обработку персональных данных, с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 16.04.2014 № 79 «Об утверждении правил рассмотрения запросов субъек-
тов персональных данных или 
их представителей в администрации Ханты-Мансийского района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации района.

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2018 № 174

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в администрации Ханты-Мансийского района

I. Область применения

 1. В настоящем документе используются следующие основные понятия:
 Оператор – администрация Ханты-Мансийского района, органы администрации 

Ханты-Мансийского района, самостоятельно или совместно с другими лицами орга-
низующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных (далее – ПДн), 
а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональны-
ми данными;

 субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно 
определено или определяемо с помощью ПДн (далее – Субъект ПДн).

 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных яв-
ляется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных (далее – 
Уполномоченный орган).

 2. Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей у 
Оператора (далее – Правила) регулируют отношения, возникающие при выполнении 
Оператором обязательств согласно требованиям статей 14, 20 и 21 Федерального 
закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 3. Положения настоящих Правил распространяются на действия Оператора, 
предпринимаемые при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или 
его представителя, а также при обращении Уполномоченного органа.

II. Действия в ответ на запросы по персональным данным

1. В случае поступления запроса Субъекта ПДн или его представителя по ПДн 
необходимо выполнить следующие действия: 

1.1. При получении запроса Субъекта ПДн или его представителяна наличие ПДн 
необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса подтвердить обработку 
ПДн в случае ее осуществления. Если обработка ПДн субъекта ПДн или его пред-
ставителя не ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса необходимо 
отправить уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн. Форма запроса на 
наличие ПДн приведена в приложении 1 к Правилам, формы ответов на эти запросы 
приведены в приложении 2 к Правилам.

 1.2. При получении запроса Субъекта ПДн или его представителя 
на ознакомление с ПДн необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса 
предоставить ПДн для ознакомления в случае осуществления обработки этих ПДн. 
Если обработка ПДн Субъекта ПДн или его представителя не ведется, то в течение 
30 дней с даты получения запроса необходимо отправить уведомление об отказе 
предоставления информации по ПДн. Форма запроса на ознакомление с ПДн при-
ведена в приложении 1 к Правилам, формы ответов на эти запросы приведены в 
приложении 2 
к Правилам. 

 Субъект ПДн или его представитель имеют право на получение информации, ка-
сающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

 подтверждение обработки ПДн, а также правовые основания и цели такой об-
работки;

 цели и принимаемые способы обработки ПДн;
 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников оператора), которые имеют доступ 
к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 
на основании договора с оператором или на основании федерального закона;

 перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся 

к соответствующему субъекту персональных данных, источник 
их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом;

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом;
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной пере-

даче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего об-

работку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или други-
ми федеральными законами.

1.3. При получении запроса субъекта ПДн или его представителя на уточнение 
ПДн необходимо внести в них необходимые изменения в срок, не превышающий 7 
рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведе-
ний, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальны-
ми.

 По предоставлению субъектом ПДн или его представителем сведений, под-
тверждающих, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработ-
ку которых осуществляет Оператор, являются ПДн неполными, неточными или не-
актуальными, отправить уведомление о внесенных изменениях. Если обработка ПДн 
субъекта не ведется или не были предоставлены сведения, подтверждающие, что 
ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту ПДн или его представителю 
и обработку которых осуществляет Оператор, являются ПДн неполными, неточными 
или неактуальными, то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса от-
править уведомление об отказе осуществления изменения ПДн. Форма запроса на 
уточнение ПДн приведена в приложении 3 к Правилам, а формы ответов на эти за-
просы – в приложении 4 к Правилам.

 1.4. При получении запроса субъекта ПДн или его представителя 
на уничтожение ПДн необходимо их уничтожить в срок, не превышающий 
7 рабочих дней со дня представления субъектом ПДн или его представителем све-
дений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не яв-
ляются необходимыми для заявленной цели обработки, и отправить уведомление об 
уничтожении. Если обработка ПДн субъекта не ведется или не были предоставлены 
сведения, подтверждающие, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъ-
екту или его законному представителю и обработку которых осуществляет Оператор, 
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также в силу необходимости обработки ПДн по требованиям иных 
законодательных актов, то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса 
отправить уведомление об отказе уничтожения ПДн. Форма запроса 
на уничтожение ПДн приведена в приложении 5 к Правилам, форма ответа на за-
прос приведена в приложении 6 к Правилам. 

 1.5. При получении запроса на отзыв согласия на обработку ПДн необходимо 
прекратить их обработку и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для 
целей обработки ПДн, уничтожить ПДн в срок, 
не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-
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лем по которому является Субъект ПДн или его законный представитель, иным со-
глашением между Оператором и субъектом ПДн или его законным представителем, 
либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта 
ПДн или его представителя, на основаниях, предусмотренных федеральным законо-
дательством. Форма запроса на отзыв согласия 
на обработку ПДн приведена в приложении 7 к Правилам, форма ответа

на этот запрос приведена в приложении 8 к Правилам.
 1.6. При выявлении недостоверности ПДн при обращении или по запросу субъ-

екта ПДн или его представителя необходимо их блокировать с момента такого об-
ращения или получения такого запроса на период проверки. Если факт недостовер-
ности ПДн подтвержден на основании сведений, представленных субъектом ПДн 
или его представителем, либо Уполномоченным органом, или иных необходимых 
документов, необходимо уточнить ПДн в течение 7 рабочих дней со дня представ-
ления таких сведений и снять блокирование ПДн. Если факт недостоверности ПДн 
не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения ПДн. 
Формы уведомления при выявлении недостоверности ПДн приведены в приложении 
9 к Правилам. 

1.7. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Опера-
тором, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявле-
ния, обязан прекратить неправомерную обработку ПДн. В случае, если обеспечить 
правомерность обработки ПДн невозможно, Оператор в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязан 
уничтожить такие ПДн или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить субъекта ПДн или 
его представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя 
либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн были направ-
лены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также в указанный 
орган.

 Форма уведомления при выявлении неправомерных действий с ПДн приведена 
в приложении 10 к Правилам.

 1.8. При достижении целей обработки ПДн Оператор обязан незамедлительно 
прекратить обработку ПДн, уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышаю-
щий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является Субъект ПДн или его представитель, иным соглашением между Опера-
тором и субъектом ПДн или его представителем, либо если Оператор не вправе 
осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн или его представителя, на 
основаниях, предусмотренных федеральным законодательством. 

 1.9. В случае поступления запроса Уполномоченного органа необходимо в тече-
ние 30 дней предоставить информацию, необходимую для осуществления деятель-
ности указанного органа. 

 2. Алгоритм действий Оператора при поступлении запроса субъекта персональ-
ных данных или его представителя приведен в приложении 11 к Правилам.

III. Прием запросов от субъекта ПДн или его представителей,
а также от уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн

 1. При получении запросов, перечисленных в разделе 2 настоящих Правил, Опе-
ратор выполняет следующие действия:

 в случае поступления запроса субъекта ПДн или его представителя необходимо 
зарегистрировать запрос в Журнале учета обращений граждан (субъектов ПДн или 
его представителей) по вопросам обработки персональных данных согласно прило-
жению 12 к Правилам;

 при личном обращении субъекта ПДн или его представителя предоставляет 
формы запроса для заполнения субъектом ПДн или его представителем, приведен-
ные в приложениях 3, 4, 5 и 6 к Правилам. После принятия заполненной формы Опе-
ратор сверяет сведения в запросе 
с предоставленными ему документами.

 Необходимые сведения о субъекте ПДн или его представителе, которые должны 
присутствовать в подаваемом запросе: 

 фамилия, имя и отчество субъекта ПДн или его представителя; 
 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его орга-
не и собственноручная подпись субъекта ПДн или его представителя;

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отноше-
ниях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждаю-
щие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персо-
нальных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправильно заполненной формы запроса или отсутствии документов, 
удостоверяющих личность субъекта ПДн или его представителя, Оператор вправе 
отказать в приеме запроса и потребовать привести запрос в соответствие с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 
№ 152 «О персональных данных». При отказе субъекта ПДн или его представителя 
привести запрос в соответствие Оператор делает об этом запись в Журнале учета 
обращений граждан (субъектов ПДн) по вопросам обработки персональных данных 
согласно приложению 12 к Правилам.

 Если запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства, он 
принимается к обработке и передается Уполномоченному органу в соответствии с 
разделом 3 Правил.

 2. В случае поступления запроса Уполномоченного органа необходимо заре-
гистрировать запрос в Журнале учета обращений граждан (субъектов ПДн или его 
представителей) по вопросам обработки

персональных данных согласно приложению 12 к Правилам.
 Запрос принимается к обработке и передается Уполномоченному органу в соот-

ветствии с разделом 2 Правил.

IV. Обязательства по неразглашению сведений
ограниченного распространения

 1. ПДн не подлежат разглашению (распространению). Прекращение доступа к 
такой информации не освобождает работника от взятых им обязательств по нераз-
глашению сведений ограниченного распространения.

IV. Ответственность

1. Ответственность за подготовку ответов на запросы, правильное применение 
настоящих Правил несут руководители Оператора и работники Оператора, обраба-
тывающие ПДн.

Приложение 1 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Руководителю 
органа администрации 

Ханты-Мансийского района

Форма запроса субъекта персональных данных о наличии 
и на ознакомление с персональными данными

от___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____

паспорт №______________ выдан ________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЗАПРОС
Уважаемый (ая) ________________________________________________.
В соответствии со статьей 14 Закона «О персональных данных» я имею право 

получить от Вас сведения о наличии моих персональных данных.
Прошу Вас предоставить мне следующую информацию:

1. Осуществляется ли обработка моих персональных данных 
2. Перечень обрабатываемых Вами моих персональных данных и источ-

ник их получения
3. Какими способами эти данные обрабатываются
4. Какие лица имеют доступ или могут получить доступ к моим персональ-

ным данным
5. Срок хранения моих персональных данных
6. Осуществлялась ли трансграничная передача моих персональных дан-

ных, а если нет, то предполагается ли такая передача
 Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной/электронной форме 

по вышеуказанному адресу в предусмотренный Законом срок.
 С уважением, ____________________ « » ________________ 20_____

Приложение 2
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Формы ответов на запрос субъекта персональных данных 
о наличии и на ознакомление с персональными данными

Уважаемый (ая) __________________

На Ваш запрос от «__» ________________ 20__ г. относительно обработки Ваших 
персональных данных можем сообщить следующее.

 Администрация Ханты-Мансийского района в период с «__» __________ 20__ г. по 
настоящее время с целью:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________

обрабатывает следующие полученные от Вас персональные данные:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством РФ о персо-
нальных данных, в Ваших интересах и с Вашего согласия. Обработка данных включа-
ет хранение, использование и, в случае необходимости, передачу третьим сторонам. 
Обработкой Ваших персональных данных занимаются работники администрации 
района, ознакомленные с обязанностями, возложенными на них в связи с обработкой 
Ваших персональных данных, и давшие подписку об их неразглашении. Никто другой 
к обработке Ваших персональных данных не допускается. Ваши персональные дан-
ные будут обрабатываться вплоть до достижения указанных целей, но не позже ___ 
лет с момента Вашего обращения в нашу организацию («__»____________ 20__г.).

Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой Ваших 
персональных данных, пожалуйста, обращайтесь.

 С уважением, 
__________________________________

(должность ответственного работника)
______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Уважаемый (ая) __________________

На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно обработки Ваших 
персональных данных можем сообщить следующее.

Администрация Ханты-Мансийского района не осуществляет обработки Ваших 
персональных данных.
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С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Руководителю 
органа администрации 

Ханты-Мансийского района

Форма запроса субъекта персональных данных
 на уточнение персональных данных

от __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
адрес: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___

паспорт №______________ выдан _______________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ЗАПРОС
Уважаемый (ая) _______________________________________________________

_____________.
 В соответствии со статьей 20 Закона «О персональных данных» и в связи с ____

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
прошу внести следующие изменения в мои персональные данные:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

 Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной/электронной форме 
по вышеуказанному адресу в предусмотренный Законом срок.

 С уважением, _____________________ « » ________________ 20_____

Приложение 4 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Формы ответов на запрос субъекта персональных данных 
на уточнение персональных данных

Уважаемый (ая) _______________

 На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно уточнения Ваших 
персональных данных можем сообщить следующее.

 Администрацией Ханты-Мансийского района были внесены изменения в Ваши 
персональные данные:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой Ваших 
персональных данных, пожалуйста, обращайтесь.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Уважаемый (ая) ________________
 На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно уточнения Ваших 

персональных данных можем сообщить следующее.
 Администрация Ханты-Мансийского района не может внести изменения в Ваши 

персональные данные, так как Вами не были предоставлены необходимые докумен-
ты, подтверждающие запрашиваемые Вами изменения.

 Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой Ваших 
персональных данных, пожалуйста, обращайтесь.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Руководителю 
органа администрации 

Ханты-Мансийского района

Форма запроса субъекта персональных данных 
на уничтожение персональных данных

от___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___

паспорт №______________ выдан _______________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

ЗАПРОС
Уважаемый (ая) ________________________________________________.

 В соответствии со статьей 20 Закона «О персональных данных» и в связи с ____
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

прошу Вас уничтожить следующие мои персональные данные:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

 Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной/электронной форме 
по вышеуказанному адресу в предусмотренный Законом срок.

 С уважением, _____________________ « » ________________ 20_____

Приложение 6 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Форма ответа на запрос субъекта персональных данных 
на уничтожение персональных данных

Уважаемый (ая) _______________

 На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно уничтожения Ва-
ших персональных данных можем сообщить следующее.

 Администрацией Ханты-Мансийского района были уничтожены Ваши персональ-
ные данные:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Руководителю 
органа администрации 

Ханты-Мансийского района

Форма запроса субъекта персональных данных 
с отзывом согласия на обработку персональных данных

от___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___

паспорт №______________ выдан _______________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ЗАПРОС
Уважаемый (ая) ________________________________________________.
 В соответствии со статьей 20 Закона «О персональных данных» и в связи с ____

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
прошу Вас прекратить обработку следующих моих персональных данных:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
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 Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной/электронной форме 
по вышеуказанному адресу в предусмотренный Законом срок.

 С уважением, _____________________ « » ________________ 20_____

Приложение 8 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Форма ответа на запрос субъекта персональных данных 
с отзывом согласия на обработку персональных данных

Уважаемый (ая) ________________

 На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно отзыва согласия 
на обработку Ваших персональных данных можем сообщить следующее.

 Администрация Ханты-Мансийского района прекратила обработку Ваших персо-
нальных данных и уничтожила их:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Формы уведомлений субъекта персональных данных, его представителя 
или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных при 

выявлении недостоверности персональных данных

Уважаемый (ая) ________________

В связи с выявлением недостоверности Ваших персональных данных можем со-
общить, что администрацией Ханты-Мансийского района были внесены изменения в 
Ваши персональные данные: 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой Ваших 
персональных данных, пожалуйста, обращайтесь.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)
Уважаемый (ая) ___________________

 На Ваш запрос от «__» ________________ 20__г. относительно недостоверности 
Ваших персональных данных сообщаем следующее.

 Администрация Ханты-Мансийского района не может внести изменения в Ваши 
персональные данные, так как факт недостоверности не подтвержден и не были 
предоставлены необходимые документы, подтверждающие недостоверность персо-
нальных данных (1 вариант).

 Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой Ваших 
персональных данных, пожалуйста, обращайтесь.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника (раздел 3 Инструкции)
________________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 10 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Форма уведомлениа субъекта 
персональных данных, его представителя или уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных при выявлении неправомерности 
действий с персональными данными

Уважаемый (ая) _______________

 В связи с выявлением неправомерности действий с Вашими персональными 
данными сообщаем следующее. 

 Администрацией Ханты-Мансийского района были уничтожены Ваши персональ-
ные данные: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________.

 С уважением,
___________________________________

(должность ответственного работника)
_______________ /__________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 11 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Алгоритм действий Оператора 
при поступлении запроса субъекта персональных данных или его представителя

№
п/п

Запрос Действия Срок Ответ

I. Запрос Субъекта ПДн или его Представителя
1.1.Наличие ПДн подтверждение 

обработки ПДн
30 дней подтверждение обработки ПДн

отказ подтверж-
дения обработ-
ки ПДн

30 дней уведомление об отказе под-
тверждения обработки ПДн

1.2.Ознакомление 
с ПДн

предоставление 
информации по 
ПДн

30 дней 1. Подтверждение обработки 
ПДн, 
а также правовые основания и 
цели такой обработки
2. Способы обработки ПДн
3. Сведения о лицах, которые 
имеют доступ к ПДн
4. Перечень обрабатываемых 
ПДн и источник их получения
5. Сроки обработки ПДн, в том 
числе сроки их хранения
6. Информация об осущест-
вленных или о предполагае-
мой трансграничной передаче

отказ предо-
ставления ин-
формации по 
ПДн

30 дней уведомление об отказе предо-
ставления информации по 
ПДн

1.3.Уточнение 
ПДн

изменение ПДн 7 рабочих дней 
со дня предо-
ставления уточ-
няющих сведений

уведомление о внесенных из-
менениях

отказ измене-
ния ПДн

30 дней уведомление об отказе изме-
нения ПДн

1.4.Уничтожение 
ПДн

уничтожение 
ПДн

7 рабочих дней 
со дня предо-

ставления сведе-
ний о незаконном 
получении ПДн 
или отсутствии 
необходимости 
ПДн для заяв-
ленной цели об-

работки

уведомление об уничтожении

отказ уничтоже-
ния ПДн

30 дней уведомление об отказе унич-
тожения ПДн

1.5.  Отзыв согла-
сия на обра-
ботку ПДн

прекращение 
обработки и 
уничтожение 
ПДн

3 рабочих дня уведомление о прекращении 
обработки и уничтожении ПДн

отказ прекраще-
ния обработки 
и уничтожения 
ПДн

30 дней уведомление об отказе пре-
кращения обработки и уничто-
жения ПДн

1.6.Недостовер-
ность ПДн 
Субъекта

блокировка ПДн с момента обра-
щения Субъекта 

ПДН 
о недостоверно-

сти или 
с момента полу-
чения запроса на 
период проверки

уведомление о внесенных из-
менениях

изменение ПДн 7 рабочих дней 
со дня предо-
ставления уточ-
ненных сведений

снятие блоки-
ровки ПДн

отказ измене-
ния ПДн

30 дней уведомление об отказе изме-
нения ПДн

1.7.Неправомер-
ность дей-
ствий с ПДн 
Субъекта

прекращение 
неправомерной 
обработки ПДн

3 рабочих дня уведомление об устранении 
нарушений

уничтожение 
ПДн в случае 
невозможности 
обеспечения 
правомерности 
обработки

10 рабочих дней уведомление об уничтожении 
ПДн

1.8.  Достижение 
целей об-
работки ПДн 
Субъекта

прекращение 
обработки ПДн

30 дней уведомление об уничтожении 
ПДн

уничтожение 
ПДн
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II. Запрос Уполномоченного органа по защите прав Субъекта ПДн
2.1.Информация 

для осу-
ществления 
деятельности 
уполномочен-
ного органа

предоставление 
затребованной 
информации по 
ПДн

30 дней предоставление затребован-
ной информации по ПДн

2.2.Недостовер-
ность ПДн 
Субъекта

блокировка ПДн с момента обра-
щения Уполномо-
ченного органа о 
недостоверности 
или с момента 

получения запро-
са на период про-

верки

уведомление о внесенных из-
менениях

изменение ПДн 7 рабочих дней 
со дня предо-
ставления уточ-
ненных сведений

снятие блоки-
ровки ПДн

отказ измене-
ния ПДн

30 дней уведомление об отказе изме-
нения ПДн

2.3.Неправомер-
ность дей-
ствий с ПДн 
Субъекта

прекращение 
неправомерной 
обработки ПДн

3 рабочих дня уведомление об устранении 
нарушений

уничтожение 
ПДн 
в случае не-
возможности 
обеспечения 
правомерности 
обработки

10 рабочих дней уведомление об уничтожении 
ПДн

2.4.Достижение 
целей об-
работки ПДн 
Субъекта

блокировка ПДн 30 дней уведомление об уничтожении 
ПДнуничтожение 

ПДн

Приложение 12 
к правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных 
или их представителей 

в администрации 
Ханты-Мансийского района

Журнал 
учета обращений граждан (субъектов ПДн) о выполнении их законных прав при 

обработке персональных данных в администрации Ханты-Мансийского района

Журнал начат «____» 
___________________ 201__ г.

Журнал завершен «____» 
_______________ 201__ г.

Должность Должность
______________________ / Ф.И.О. 
должностного лица /

_____________________ / Ф.И.О. 
должностного лица /

на ______ листах

№
п/п

Сведения 
о запрашиваю-

щем
лице

Краткое
содержание
обращения

Цель
запро-
са

Отметка о
предостав-
лении

информа-
ции или

отказе в ее
предостав-
лении

Дата
передачи/
отказа в 
представ-
лении

информа-
ции

Подпись 
ответ-

ственного 
лица

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018       № 299

Об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района
за 2017 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 1 статьи 31, статьёй 42 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2017 год по доходам в сумме 3 678 864 171,49 рубль, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
2 096 550 242,17 рубля, по расходам в сумме 3 487 909 169,31 рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета Ханты-Мансийского района) в сумме 
190 955 002,18 рубля, с показателями:

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

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

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

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
09.06.2018

        Приложение 1
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от 09.06.2018 № 299

Доходы бюджета Ханты-Мансийского района
по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

тыс. рублей

Код дохода

Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи подстатьи, элемента, программы (под-
программы), кода экономической классификации доходов

Исполнено 
за год 

по бюджету му-
ниципального 

района
023Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 22 121,9

023 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 39,8

023 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 13 408,6
023 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 732,0

023 11402052050000440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

4,3

023 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций 1,9

023 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 13,4

023 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 356,4
023 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 565,5

040Администрация Ханты-Мансийского района 4 602,1
040 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 112,7
040 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 945,4
040 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 851,6
040 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 62,0

040 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 68,1

040 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 562,2
046Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 10 663,0

046 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 218,8
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046 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 4 444,3

048Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре 15 981,7

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 509,0
048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 27,8
048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 746,6
048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 728,3
048 11201070010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутно-

го нефтяного газа 3 362,8

048 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных тер-
риториях 80,0

048 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 260,9
048 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 7 266,4
050Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 2 369 200,3

050 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 36,7
050 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 18,4
050 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0
050 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 241,0
050 20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 172 011,0
050 20220041050000151 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) 5 675,7
050 20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 014,4
050 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 214 975,1
050 20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 61,6
050 20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды 4 386,8
050 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 290 816,2
050 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 354 301,2

050 20230029050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

4 614,0

050 20235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9 519,5

050 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 2 546,0

050 20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,6

050 20235930050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 105,6
050 20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 22 202,0

050 20245160050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 8 501,3

050 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 818,1
050 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 302 111,5
050 21860010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 213,4

050 21960010050000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов -29 971,9

070Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 269 792,0

070 11105013050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

258 699,9

070 11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

-1 881,2

070 11105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 450,4

070 11105313050000120

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

0,0

070 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 74,1

070 11109045050000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

7 565,1

070 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 121,9
070 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 285,0

070 11402053050000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

274,7

070 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 2 941,8

070 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений -5,7

070 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 32,0

070 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 147,7

070 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 86,2

076Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 154,1
076 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 4,1

076 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 150,0

100Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 1 310,5
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 538,5

100 10302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,5

100 10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

870,9

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -104,3

141Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 16,0

141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 16,0

161Федеральная антимонопольная служба 406,7
161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 406,7

170Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 48,7

170 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 48,7
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182Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 946 200,8

182 10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

909 282,3

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

183,4

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 343,7

182 10102040010000110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

8 436,5

182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6 511,3
182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 7 067,7

182 10501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 12,5

182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года) -250,3

182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 018,5
182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 7,9
182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 735,2
182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-

нов 1 973,7

182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 16,0

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 0,0

182 10606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 2 970,4
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,0
182 10606043050000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 629,6
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,0
182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 218,3

182 11603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

40,9

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 3,5

188Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский») 1 907,7

188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 279,0

188 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 4,0

188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 675,2
188 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 574,1

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 375,4

241Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 1 536,6
241 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 850,0
241 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 3,8

241 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 157,3

241 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 525,6
321Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 170,5
321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 170,5

530Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 34 737,0

530 11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов 33 617,0

530 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 1 120,0

650Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района -106,1

650 11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

-83,5

650 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений -22,7

660Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 120,8
660 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 120,8
Итого  3 678 864,2

Приложение 2
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от 09.06.2018 № 299

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района
по ведомственной структуре за 2017 год

тыс. рублей

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР

Испол-
нено с 
начала 
года

Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 27 039,8
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 27 039,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 011 01 03 0000000000 000 16 577,8
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 16 577,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 7000002040 000 11 529,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 11 529,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 11 529,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 9 088,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 441,2
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 335,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 335,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 335,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 257,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 77,4
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 573,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 3 573,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 573,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 2 998,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 575,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 654,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 654,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 654,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 374,4
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 279,9
Реализация мероприятий 011 01 03 7000090000 000 485,3
Реализация мероприятий 011 01 03 7000099990 000 485,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 7000099990 300 485,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 01 03 7000099990 320 485,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 011 01 03 7000099990 321 485,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 011 01 06 0000000000 000 8 890,4
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 8 890,4
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 073,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 073,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 073,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 204,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 869,7
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 305,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 305,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 305,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 395,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 910,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 428,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 428,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 428,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 428,3
Реализация мероприятий 011 01 06 7000090000 000 82,9
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 82,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 82,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 82,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 06 7000099990 242 9,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 73,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 1 571,6
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 1 571,6
Реализация мероприятий 011 01 13 7000090000 000 1 571,6
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 1 571,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 1 451,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 1 451,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 479,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 971,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 103,5
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 103,5
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 16,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 16,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 16,9
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 344 
822,5

Общегосударственные вопросы 023 01 00 0000000000 000 300,0
Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 0000000000 000 300,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 023 01 13 3300100000 000 300,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 023 01 13 3300190000 000 300,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 023 01 13 3300199990 000 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 01 13 3300199990 100 148,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 01 13 3300199990 120 148,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 01 13 3300199990 122 148,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 200 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 240 152,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 244 152,0
Национальная экономика 023 04 00 0000000000 000 40,2
Общеэкономические вопросы 023 04 01 0000000000 000 40,2
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 023 04 01 0710100000 000 40,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 04 01 0710180000 000 40,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 04 01 0710185060 000 40,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 04 01 0710185060 100 40,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 04 01 0710185060 110 40,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 04 01 0710185060 111 30,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 04 01 0710185060 119 9,3

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 340 
715,8

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 271 414,9
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 332,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220290000 000 1 332,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 332,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 332,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 332,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 332,7
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 848,3
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220390000 000 848,3
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 848,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 848,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 848,3
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 2 510,7
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220490000 000 2 510,7
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 2 510,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 2 510,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 2 510,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 2 510,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 01 0220500000 000 17,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 01 0220590000 000 17,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 01 0220599990 000 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 200 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 240 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 244 17,7
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 626,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220690000 000 626,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 626,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 626,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 240 626,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 626,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230300000 000 290,8
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Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230390000 000 290,8
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230399990 000 290,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 200 290,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 240 290,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 244 290,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 149 466,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240180000 000 149 466,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 149 466,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 145 732,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110 145 732,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 110 848,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 01 0240184301 119 34 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 3 733,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 3 733,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240184301 242 1 013,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 2 720,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 116 245,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 116 245,3
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 116 245,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 65 696,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 65 696,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 46 810,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 4 638,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 01 0240200590 119 14 248,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 45 201,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 45 201,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 2 935,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 42 265,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 01 0240200590 300 204,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 01 0240200590 320 204,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 01 0240200590 321 204,1
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 5 142,4
Исполнение судебных актов  023 07 01 0240200590 830 52,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 01 0240200590 831 52,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 5 089,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 5 050,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 17,3
Уплата иных платежей 023 07 01 0240200590 853 21,7
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 01 0400100000 000 77,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 01 0400190000 000 77,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 01 0400199990 000 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 240 77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 244 77,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 898 949,4
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 3 218,8
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220290000 000 3 218,8
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 3 218,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 543,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 543,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 543,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220299990 600 674,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 674,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 674,9
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 817,8
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220390000 000 817,8
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 817,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 673,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 673,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 673,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220399990 600 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 144,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 6 185,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220490000 000 6 185,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 6 185,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 5 062,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 5 062,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 5 062,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220499990 600 1 123,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 1 123,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 1 123,2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220500000 000 799,6
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220590000 000 799,6
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220599990 000 799,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220599990 600 799,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220599990 610 799,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220599990 612 799,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 3 265,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220690000 000 3 265,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 3 265,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 656,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 240 2 656,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 656,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220699990 600 609,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 609,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 609,2
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 02 0230100000 000 75,3
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 02 0230190000 000 75,3
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 02 0230199990 000 75,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 200 75,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 240 75,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 244 75,3
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230300000 000 2 560,1
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230390000 000 2 560,1
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230399990 000 2 560,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 200 1 925,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 240 1 925,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 244 1 925,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0230399990 600 634,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0230399990 610 634,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0230399990 612 634,3
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 678 627,6
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Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240180000 000 678 627,6
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 17 590,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 13 091,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 13 091,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 13 091,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 4 499,1
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 4 499,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 4 499,1
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 661 037,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 501 681,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110 501 681,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 388 394,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 02 0240184303 119 113 286,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 24 383,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 24 383,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 9 357,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 15 026,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184303 600 134 972,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 134 972,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 134 972,7
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 202 026,3
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 190 126,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образова-
ния" 023 07 02 0240300590 000 190 126,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 32 019,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 32 019,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 17 632,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 599,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 787,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 101 757,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 101 757,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 9 362,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 92 395,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 35 671,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 35 671,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 35 479,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0240300590 612 192,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 20 677,0
Исполнение судебных актов  023 07 02 0240300590 830 163,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 02 0240300590 831 163,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 20 513,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 20 183,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 105,1
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 224,9
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 023 07 02 0240380000 000 6 751,9
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 6 751,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 3 963,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 3 963,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 3 963,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 2 788,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 2 788,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 2 788,8
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S0000 000 5 148,3
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 5 148,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 2 959,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 2 959,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 2 959,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 2 188,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 2 188,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 2 188,6
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 02 0400100000 000 38,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 02 0400190000 000 38,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 02 0400199990 000 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 240 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 244 38,5
Непрограммные расходы 023 07 02 7000000000 000 1 334,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 7000000590 100 4,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 7000000590 110 4,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 7000000590 112 4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 200 694,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 240 694,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 7000000590 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 244 691,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 200 635,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 240 635,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 244 635,9
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 57 036,7
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210190000 000 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 600,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220290000 000 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220299990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220299990 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220299990 612 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 52 712,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 46 826,7
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 46 826,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 46 826,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 46 826,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 46 826,7
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) 023 07 03 0240480000 000 5 885,3
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) 023 07 03 0240482440 000 5 885,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240482440 600 5 885,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240482440 610 5 885,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482440 611 5 885,3
Непрограммные расходы 023 07 03 7000000000 000 3 624,7
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 023 07 03 7000010000 000 3 624,7
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 023 07 03 7000011030 000 3 624,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 7000011030 600 3 624,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 7000011030 610 3 624,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 03 7000011030 611 3 624,7
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 8 402,9
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи" 023 07 07 1320300000 000 212,9
Реализация мероприятий 023 07 07 1320390000 000 212,9
Реализация мероприятий 023 07 07 1320399990 000 212,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 200 212,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 240 212,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 244 212,9
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение 
формы, атрибутики, велосипедов" 023 07 07 1320400000 000 95,3
Реализация мероприятий 023 07 07 1320490000 000 95,3
Реализация мероприятий 023 07 07 1320499990 000 95,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 200 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 240 95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 244 95,3
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения") 023 07 07 1320500000 000 69,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320590000 000 69,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320599990 000 69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 200 69,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 240 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 244 69,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методи-
ческой литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 023 07 07 1330100000 000 21,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330190000 000 21,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330199990 000 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 240 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 244 21,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 023 07 07 1330200000 000 30,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330290000 000 30,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 240 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 30,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 023 07 07 1330500000 000 25,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1330590000 000 25,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 25,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 240 25,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 25,5
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях " 023 07 07 1340100000 000 9,9
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 023 07 07 1340190000 000 9,9
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 023 07 07 1340199990 000 9,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 240 9,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 244 9,9
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксено-
фобии и экстремизма. 023 07 07 1340200000 000 19,9
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксено-
фобии и экстремизма. 023 07 07 1340290000 000 19,9
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксено-
фобии и экстремизма. 023 07 07 1340299990 000 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 240 19,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 244 19,9
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной 
коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 023 07 07 1340700000 000 99,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1340790000 000 99,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1340799990 000 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 240 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 244 99,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,("Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной сре-
де ") 023 07 07 1341200000 000 30,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1341290000 000 30,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1341299990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 240 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 244 30,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спар-
такиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях 
«Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню за-
щиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические 
смены и (или) др. и (или) др." 023 07 07 3210200000 000 851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210290000 000 851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 851,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 6 342,8
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210380000 000 3 195,5
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 3 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 2 315,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 2 315,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 2 315,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 879,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 879,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 879,9
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210390000 000 1 252,6
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 1 252,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 1 242,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 1 242,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 1 242,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210399990 600 10,1
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 10,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 07 3210399990 612 10,1
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 023 07 07 32103S0000 000 1 894,7
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 894,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 1 507,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 1 507,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 1 507,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 387,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 387,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 387,5
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 95,8
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220190000 000 95,8
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 95,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 95,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 95,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 95,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 07 3220390000 000 500,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 07 3220399990 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 500,0
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 104 912,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 702,1
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210290000 000 1 702,1
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 702,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 240,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 1 240,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 240,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 09 0210299990 300 461,3
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 461,3
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 880,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 09 0210380000 000 50,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 09 0210385020 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 240 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210385020 242 32,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 244 17,2
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210390000 000 830,4
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 830,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 830,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 830,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 679,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 150,7
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 09 0210400000 000 86,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 09 0210490000 000 86,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 09 0210499990 000 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 86,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 86,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 808,8
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 0240180000 000 808,8
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 000 808,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 760,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 760,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 582,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 09 0240184050 119 178,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образова-
нию) 023 07 09 0240500000 000 45 674,8
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образова-
нию) 023 07 09 0240500000 000 45 674,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 31 939,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 16 940,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 940,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 479,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 811,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 649,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 14 963,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 14 963,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 2 840,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 244 12 122,3
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 36,2
Исполнение судебных актов  023 07 09 0240500590 830 22,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 09 0240500590 831 22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 13,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 4,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 9,8
Уплата иных платежей 023 07 09 0240500590 853 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 735,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 13 735,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 735,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 10 104,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 637,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 993,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 55 759,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 55 759,8
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 55 759,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 53 047,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 53 047,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 39 932,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 1 231,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 883,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 2 656,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 2 656,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 1 517,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 1 138,8
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 56,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 56,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 1,3
Уплата иных платежей 023 07 09 0240600590 853 55,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 3 766,5
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 3 766,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 3 766,5
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 0240180000 000 3 766,5
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 3 766,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 3 766,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 3 766,5
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 3 766,5
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 545 198,6
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 207 063,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 3 394,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 394,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 394,6
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 394,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 3 394,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 394,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 2 843,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 551,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 110 157,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 110 157,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 110 157,9
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 88 787,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 88 787,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 88 787,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 70 299,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 18 488,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 17 868,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 17 868,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 17 868,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 13 691,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 177,4
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 3 501,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 3 501,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 3 501,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 3 501,8
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 1,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 040 01 05 1350400000 000 1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1350450000 000 1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1350451200 000 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 240 1,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 244 1,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 0000000000 000 480,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 480,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 480,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 07 3300202260 000 480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 240 480,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 244 480,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 93 028,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяй-
ства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820180000 000 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 0820184210 320 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 0820184210 321 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 814 4 910,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий"" 040 01 13 1350100000 000 555,4
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий 040 01 13 1350180000 000 555,4
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий 040 01 13 1350184250 000 555,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1350184250 100 536,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 120 536,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 121 431,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1350184250 122 2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 129 103,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 240 18,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 1350184250 242 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 244 5,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 13 3210400000 000 5 506,5
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210480000 000 5 506,5
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 5 506,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 5 060,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 5 060,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 3 744,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 208,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 108,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 446,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 282,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 163,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300100000 000 558,1
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300190000 000 558,1
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300199990 000 558,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300199990 100 120,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300199990 120 120,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300199990 122 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 438,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 438,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 438,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 2 436,9
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 01 13 3300290000 000 2 436,9
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 01 13 3300299990 000 2 436,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 1 504,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 1 504,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 1 504,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 3300299990 300 420,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300299990 320 420,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 3300299990 321 420,5
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 512,1
Исполнение судебных актов  040 01 13 3300299990 830 50,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 040 01 13 3300299990 831 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 462,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 13,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 2,2
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 446,9
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 78 961,1
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 78 961,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 78 961,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 46 566,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 46 566,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 35 487,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 767,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 311,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 29 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 29 004,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 291,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 28 712,3
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 3 391,0
Исполнение судебных актов  040 01 13 3300300590 830 26,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 040 01 13 3300300590 831 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 3 364,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 3 074,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 289,7
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 23 936,2
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 689,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 689,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 040 03 04 3300450000 000 2 688,5
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 040 03 04 3300459300 000 2 688,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 3300459300 100 2 212,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 2 212,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 1 592,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 83,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 536,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 200 475,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 240 475,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 3300459300 242 475,9
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного 
бюджета" 040 03 04 33004D0000 000 1 000,5
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного 
бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 1 000,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 889,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 889,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 748,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 33004D9300 122 74,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 66,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 111,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 65,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 20 247,3
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 09 1410100000 000 323,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120000 000 323,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120030 000 323,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 200 323,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 240 323,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 323,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях" 040 03 09 1410200000 000 3 718,6
Реализация мероприятий 040 03 09 1410290000 000 3 718,6
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 3 718,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 3 718,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 3 718,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 199,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 3 518,9
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 040 03 09 1410300000 000 2 175,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 040 03 09 1410390000 000 2 175,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 040 03 09 1410399990 000 2 175,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 200 2 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 240 2 175,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 244 2 175,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410400000 000 13 827,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410400000 000 13 827,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410400590 000 13 827,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410400590 100 13 265,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410400590 110 13 265,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410400590 111 10 168,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410400590 112 220,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 040 03 09 1410400590 119 2 877,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 200 560,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 240 560,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410400590 242 330,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 244 230,3
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410400590 800 1,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410400590 850 1,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410400590 851 0,8
Уплата иных платежей 040 03 09 1410400590 853 0,6
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 040 03 09 1410500000 000 163,8
Реализация мероприятий 040 03 09 1410590000 000 163,8
Реализация мероприятий 040 03 09 1410599990 000 163,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 163,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 163,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 163,8
Непрограммные расходы 040 03 09 7000000000 000 39,3
Резервные фонды местных администраций 040 03 09 7000020000 000 39,3
Резервные фонды местных администраций 040 03 09 7000020610 000 39,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020610 200 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020610 240 39,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020610 244 39,3
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 254 214,7
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 7 560,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 01 0710100000 000 7 560,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 01 0710190000 000 7 560,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 01 0710199990 000 7 560,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0710199990 600 7 560,4
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0710199990 620 7 560,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0710199990 622 7 560,4
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 190 931,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 1 148,7
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810180000 000 1 148,7
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 1 148,7
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 1 148,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 1 148,7
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 814 1 148,7
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 94 504,8
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810280000 000 94 504,8
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810284150 000 86 984,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 05 0810284150 100 374,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 120 374,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 121 339,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 129 34,6
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 86 609,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 86 609,5
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 814 86 609,5
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 7 520,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 7 520,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 7 520,8
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 814 7 520,8
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 58 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810380000 000 58 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810384140 000 58 751,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 58 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 58 751,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 814 58 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 040 04 05 0810400000 000 36 526,6
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810480000 000 36 526,6
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 36 526,6
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 36 526,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 36 526,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 814 36 526,6
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 18 542,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздуш-
ным транспортом" 040 04 08 1820100000 000 18 542,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120000 000 18 542,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 18 542,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 18 542,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 18 542,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 814 18 542,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 0000000000 000 225,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 04 09 1830100000 000 225,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 09 1830190000 000 225,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 09 1830199990 000 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 240 225,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 244 225,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 6 741,3
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 040 04 10 1700100000 000 219,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120000 000 219,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 219,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 219,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 219,0
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Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 040 04 10 1700200000 000 453,9
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220000 000 453,9
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 453,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 453,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 453,9
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий» 040 04 10 1700300000 000 669,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320000 000 669,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 669,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 669,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 669,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 669,3
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 040 04 10 1700400000 000 588,1
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700420000 000 588,1
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700420070 000 588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 200 588,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 240 588,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700420070 242 588,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 4 811,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 04 10 3300290000 000 4 811,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 04 10 3300299990 000 4 811,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 4 811,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 4 811,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 4 811,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 30 214,8
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710100000 000 13 945,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0710180000 000 1 273,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0710184120 000 1 273,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0710184120 100 1 273,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 120 1 273,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 121 983,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0710184120 122 21,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 129 269,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710190000 000 12 672,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710199990 000 12 672,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0710199990 600 12 672,4
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0710199990 620 12 672,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0710199990 621 12 672,4
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0810580000 000 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 9 136,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 814 9 136,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 040 04 12 1600100000 000 7 133,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120000 000 1 331,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 1 331,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 331,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 1 331,8
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 814 1 331,8
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 1600182380 000 5 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 200 728,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 240 728,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 244 728,6
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600182380 800 4 487,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 810 4 487,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 814 4 487,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе" 040 04 12 1600199990 000 126,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 126,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 126,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 126,4
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного 
бюджета) 040 04 12 16001S2380 000 458,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 240 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 244 45,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16001S2380 800 413,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 810 413,8
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 814 413,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 0000000000 000 50,0
Благоустройство 040 05 03 0000000000 000 50,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 05 03 1830100000 000 50,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 03 1830199990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 244 50,0
Образование 040 07 00 0000000000 000 6 338,7
Дополнительное образование детей 040 07 03 0000000000 000 5 373,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 5 373,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 5 373,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 040 07 03 0240400590 000 5 373,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 03 0240400590 600 5 373,3
Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 0240400590 620 5 373,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 03 0240400590 622 5 373,3
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 0000000000 000 965,3
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220100000 000 965,3
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220190000 000 965,3
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220199990 000 965,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 3220199990 600 965,3
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 3220199990 620 965,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 3220199990 622 965,3
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 80,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 040 08 04 0500100000 000 80,0
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) 040 08 04 0500180000 000 80,0
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) 040 08 04 0500184100 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 0500184100 242 72,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 7,6
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 42 923,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 6 279,2
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 6 279,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 10 01 3300290000 000 6 279,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 10 01 3300299990 000 6 279,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 6 279,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 6 279,2
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 6 279,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 1 175,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 03 0400100000 000 815,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 03 0400190000 000 815,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 03 0400199990 000 815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 200 815,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 240 815,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 244 815,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 360,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 10 03 3300290000 000 360,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 040 10 03 3300299990 000 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 360,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 360,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 27 945,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 04 3210400000 000 27 945,7
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210480000 000 27 945,7
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 27 945,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 27 945,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 4 063,3
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 063,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 23 882,3
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 23 882,3
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 7 523,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 06 3210400000 000 7 523,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210480000 000 7 523,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 7 523,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 6 896,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 6 896,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 4 944,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 305,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 646,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 627,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 627,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 490,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 137,5
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 10 592,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 10 592,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700500000 000 9 033,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700590000 000 9 033,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700599990 000 9 033,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700599990 600 9 033,6
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700599990 620 9 033,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700599990 621 6 241,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700599990 622 2 792,4
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, от-
носящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700600000 000 1 558,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700690000 000 1 558,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700699990 000 1 558,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700699990 600 1 558,4
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700699990 620 1 558,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700699990 622 1 558,4
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 766 239,1
Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 191,9
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 191,9
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210400000 000 116,2
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210400000 000 18,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 13 1210400590 000 18,2
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 1210400590 800 18,2
Исполнение судебных актов  046 01 13 1210400590 830 18,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 1210400590 831 18,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210490000 000 98,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210499990 000 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 240 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 244 98,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 046 01 13 1210500000 000 15,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 046 01 13 1210500000 000 15,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 13 1210500590 000 15,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 1210500590 800 15,0
Исполнение судебных актов  046 01 13 1210500590 830 15,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 1210500590 831 15,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300100000 000 60,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300190000 000 60,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300199990 000 60,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 200 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 240 60,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 244 60,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 7 062,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 3 735,5
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210600000 000 3 735,5
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210690000 000 3 735,5
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210699990 000 3 735,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 200 3 735,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 240 3 735,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 244 3 735,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 14 0000000000 000 3 327,1
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 14 1311100000 000 14,5
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 14 1311120000 000 14,5
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 14 1311120602 000 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 240 14,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 244 14,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 14 1311900000 000 152,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1311940000 000 152,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1311942110 000 152,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1311942110 400 152,1
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1311942110 410 152,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1311942110 414 152,1
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 046 03 14 1420200000 000 3 160,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 14 1420220000 000 181,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 14 1420220602 000 181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 200 181,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 240 181,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 244 181,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1420240000 000 245,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1420242110 000 245,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420242110 400 245,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420242110 410 245,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420242110 414 245,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов 046 03 14 1420280000 000 1 132,3
Субсидии на строительство пожарных водоемов 046 03 14 1420282510 000 1 132,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 400 1 132,3
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420282510 410 1 132,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 414 1 132,3
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 046 03 14 1420290000 000 1 116,3
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 046 03 14 1420299990 000 1 116,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 200 1 064,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 240 1 064,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 244 1 064,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420299990 400 51,9
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420299990 410 51,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420299990 414 51,9
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 14 14202S0000 000 485,3
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 14 14202S2510 000 485,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 400 485,3
Бюджетные инвестиции 046 03 14 14202S2510 410 485,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 414 485,3
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 172 354,3
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 1 248,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 046 04 05 0810700000 000 1 248,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных 046 04 05 0810720000 000 1 085,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных 046 04 05 0810720600 000 1 085,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 1 085,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 1 085,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 814 1 085,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810780000 000 163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 163,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 814 163,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 112 710,6
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 101 279,6
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810680000 000 96 215,6
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 96 215,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 96 215,6
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 96 215,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 414 96 215,6
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 08106S0000 000 5 064,0
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 5 064,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 5 064,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 5 064,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 414 5 064,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 046 04 09 1810100000 000 9 484,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810180000 000 5 675,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 5 675,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 675,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 5 675,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 675,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных 
дорог местного значения 046 04 09 1810190000 000 3 509,6
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных 
дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 3 509,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 3 509,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 3 509,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 3 509,6
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 046 04 09 18101S0000 000 298,7
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 046 04 09 18101S2390 000 298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 298,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 298,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 298,7
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования" 046 04 09 1810200000 000 1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 046 04 09 1810290000 000 1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 046 04 09 1810299990 000 1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 1810299990 410 1 947,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810299990 414 1 947,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 58 395,7
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 12 1210400000 000 37 829,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 12 1210400000 000 37 829,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210400590 000 14 659,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210400590 100 13 468,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 120 13 468,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 121 9 969,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210400590 122 427,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 129 3 071,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 200 1 189,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 240 1 189,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210400590 242 887,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 244 302,1
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210400590 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 850 1,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210400590 851 1,5
Уплата иных платежей 046 04 12 1210400590 853 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210402040 000 22 546,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402040 100 22 546,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 120 22 546,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 121 17 747,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 129 4 798,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210402400 000 623,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402400 100 613,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402400 120 613,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210402400 122 613,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 200 9,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 240 9,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210402400 242 9,8
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 046 04 12 1210500000 000 19 336,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 046 04 12 1210500000 000 19 336,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 19 336,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 18 632,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 18 632,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 14 245,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 295,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 091,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 574,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 574,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 260,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 313,8
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 129,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 129,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 9,8
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 120,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 1 230,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 046 04 12 3500180000 000 1 094,7
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 046 04 12 3500182171 000 1 094,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 1 094,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 1 094,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 1 094,7
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S0000 000 135,3
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 135,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 135,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 135,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 135,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 467 902,8
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 467 900,2
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 78 459,7
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210220000 000 18,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210220602 000 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 240 18,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 244 18,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210240000 000 33 000,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210242110 000 33 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 400 33 000,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210242110 410 33 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 414 33 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210280000 000 42 459,3
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 42 459,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 42 459,3
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 42 459,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 414 42 459,3
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210290000 000 747,3
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210299990 000 747,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 200 747,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 240 747,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 244 747,3
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S0000 000 2 234,7
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 2 234,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 2 234,7
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 2 234,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 2 234,7
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строитель-
ства" 046 05 02 1210300000 000 96,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210320000 000 96,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210320602 000 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 200 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 240 96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 244 96,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210400000 000 37 712,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420000 000 25 449,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 000 25 449,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210420600 800 25 449,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 810 25 449,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 814 25 449,6
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210480000 000 10 454,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210482190 000 10 454,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210482190 800 10 454,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 810 10 454,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 814 10 454,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210490000 000 760,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210499990 000 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 200 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 240 760,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 244 760,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12104S0000 000 1 049,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12104S2190 000 1 049,1
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12104S2190 800 1 049,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 810 1 049,1
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 814 1 049,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 046 05 02 1210500000 000 24 250,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210520000 000 30,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210520602 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 240 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 244 30,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210580000 000 22 516,5
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210582190 000 22 516,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210582190 400 22 516,5
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210582190 410 22 516,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210582190 414 22 516,5
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210590000 000 519,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210599990 000 519,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 200 519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 240 519,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 244 519,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12105S0000 000 1 185,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12105S2190 000 1 185,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12105S2190 400 1 185,1
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12105S2190 410 1 185,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12105S2190 414 1 185,1
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 11 680,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120000 000 11 680,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 11 680,8
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 11 680,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 11 680,8
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 814 11 680,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1240100000 000 23 285,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120000 000 7 743,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 000 7 743,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240120600 800 7 743,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 810 7 743,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 814 7 743,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240180000 000 15 541,4
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240184230 000 15 541,4
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 15 541,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 15 541,4
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 814 15 541,4
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 3410100000 000 283 913,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 3410180000 000 253 958,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 3410182240 000 44 932,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410182240 800 44 932,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 810 44 932,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 814 44 932,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населе-
нию и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по соци-
ально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 3410184230 000 209 026,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410184230 800 209 026,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 810 209 026,9
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 814 209 026,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S0000 000 29 954,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S2240 000 29 954,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 34101S2240 800 29 954,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 810 29 954,7
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 814 29 954,7
Непрограммные расходы 046 05 02 7000000000 000 8 501,3
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными срока-
ми завоза грузов (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 7000080000 000 8 501,3
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными срока-
ми завоза грузов (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 7000085140 000 8 501,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 7000085140 800 8 501,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 7000085140 810 8 501,3
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 7000085140 814 8 501,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1240100000 000 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1240180000 000 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1240184230 000 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 15 845,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 15 845,7
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 15 845,7
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 06 05 1500120000 000 32,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 06 05 1500120602 000 32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 240 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 244 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 05 1500140000 000 273,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 05 1500142110 000 273,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 06 05 1500142110 400 273,6
Бюджетные инвестиции 046 06 05 1500142110 410 273,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 06 05 1500142110 414 273,6
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 046 06 05 1500180000 000 36,1
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) 046 06 05 1500184290 000 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 36,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 36,1
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500190000 000 15 503,5
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500199990 000 15 503,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 200 15 503,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 240 15 503,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 244 15 503,5
Образование 046 07 00 0000000000 000 79 147,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 44 586,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом му-
ниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230200000 000 44 586,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 01 0230220000 000 20,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 01 0230220602 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 244 20,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230240000 000 24 491,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230242110 000 24 491,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 400 24 491,2
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230242110 410 24 491,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 414 24 491,2
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 01 0230280000 000 17 961,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 01 0230282030 000 17 961,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 400 17 961,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230282030 410 17 961,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 414 17 961,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230290000 000 118,7
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230299990 000 118,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 200 118,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 240 118,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 244 118,7
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 046 07 01 02302S0000 000 1 995,7
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 046 07 01 02302S2030 000 1 995,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 1 995,7
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 1 995,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 414 1 995,7
Общее образование 046 07 02 0000000000 000 34 560,4
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 02 0230100000 000 8 546,1
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 02 0230180000 000 7 136,6
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 02 0230182030 000 7 136,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230182030 400 7 136,6
Бюджетные инвестиции 046 07 02 0230182030 410 7 136,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230182030 414 7 136,6
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 02 0230190000 000 1 409,5
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 02 0230199990 000 1 409,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 200 1 409,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 240 1 409,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 244 1 409,5
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом му-
ниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 02 0230200000 000 26 014,3
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 02 0230280000 000 22 665,5
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 07 02 0230282030 000 22 665,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230282030 400 22 665,5
Бюджетные инвестиции 046 07 02 0230282030 410 22 665,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230282030 414 22 665,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 046 07 02 02302S0000 000 3 348,8
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 046 07 02 02302S2030 000 3 348,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02302S2030 400 3 348,8
Бюджетные инвестиции 046 07 02 02302S2030 410 3 348,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02302S2030 414 3 348,8
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 23 596,2
Культура 046 08 01 0000000000 000 23 596,2
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 23 596,2
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 08 01 0500220000 000 38,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 08 01 0500220602 000 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 240 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 244 38,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500240000 000 9 861,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 9 861,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 9 861,6
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 9 861,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 414 9 861,6
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Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 08 01 0500280000 000 12 025,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 08 01 0500282100 000 12 025,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 400 12 025,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500282100 410 12 025,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 414 12 025,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500290000 000 895,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 895,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 895,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 895,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 895,7
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 046 08 01 05002S0000 000 775,4
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 046 08 01 05002S2100 000 775,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 400 775,4
Бюджетные инвестиции 046 08 01 05002S2100 410 775,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 414 775,4
Физическая культура и спорт 046 11 00 0000000000 000 138,5
Массовый спорт 046 11 02 0000000000 000 138,5
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 046 11 02 0600200000 000 138,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 0600240000 000 20,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 0600242110 000 20,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600242110 400 20,0
Бюджетные инвестиции 046 11 02 0600242110 410 20,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600242110 414 20,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 046 11 02 0600290000 000 118,5
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 046 11 02 0600299990 000 118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 240 118,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 244 118,5
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 486 517,7
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 46 647,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 050 01 06 0000000000 000 46 173,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 46 173,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 44 781,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 37 871,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 37 871,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 37 871,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 29 660,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 8 210,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 816,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 816,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 816,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 5 049,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 766,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 93,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 93,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 93,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 93,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 050 01 06 1920290000 000 1 392,4
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 050 01 06 1920299990 000 1 392,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920299990 100 1 392,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920299990 120 1 392,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920299990 122 1 392,4
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 473,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 274,8
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 050 01 13 1920290000 000 274,8
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 274,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 274,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 274,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 274,8
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300100000 000 199,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300190000 000 199,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300199990 000 199,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 3300199990 100 112,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 112,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 112,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 86,7
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 546,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 546,0
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 546,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000050000 000 2 546,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 546,0
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 546,0
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 546,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 4 402,6
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 416,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 050 03 04 3300450000 000 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 050 03 04 3300459300 000 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 416,0
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 416,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 0000000000 000 3 759,2
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 050 03 09 1410300000 000 2 283,9
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 050 03 09 1410320000 000 2 283,9
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 050 03 09 1410320802 000 2 283,9
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410320802 500 2 283,9
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410320802 540 2 283,9
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 050 03 09 1420100000 000 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 09 1420120000 000 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 09 1420120803 000 500,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 540 500,0
Непрограммные расходы 050 03 09 7000000000 000 975,3
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 09 7000020000 000 975,3
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 09 7000020816 000 975,3
Межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 500 975,3
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 540 975,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 227,4
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 227,4
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Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного 
бюджета) 050 03 14 1310120000 000 40,0
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного 
бюджета) 050 03 14 1310120804 000 40,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310120804 500 40,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310120804 540 40,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310180000 000 187,4
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300 000 187,4
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 187,4
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 187,4
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 44 745,5
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 606,6
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 050 04 01 0710100000 000 606,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 050 04 01 0710180000 000 606,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 050 04 01 0710185060 000 606,6
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 500 606,6
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 540 606,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 39 833,2
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 050 04 09 1810100000 000 35 485,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120000 000 35 485,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 35 485,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 500 35 485,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 35 485,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 04 09 1830100000 000 3 793,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 09 1830180000 000 3 793,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 09 1830189010 000 3 793,3
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 500 3 793,3
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 3 793,3
Непрограммные расходы 050 04 09 7000000000 000 555,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 09 7000020000 000 555,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 09 7000020817 000 555,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 500 555,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 540 555,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 305,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 4 305,7
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220000 000 4 305,7
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 305,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 305,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 305,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 305,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 46 166,8
Жилищное хозяйство 050 05 01 0000000000 000 1 734,6
Непрограммные расходы 050 05 01 7000000000 000 1 734,6
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 050 05 01 7000020000 000 1 734,6
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 050 05 01 7000020806 000 865,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020806 500 865,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020806 540 865,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 01 7000020817 000 869,6
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 500 869,6
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 540 869,6
Коммунальное хозяйство 050 05 02 0000000000 000 27 006,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 050 05 02 1210400000 000 1 506,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные транс-
ферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 02 1210420000 000 1 506,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные транс-
ферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 02 1210420817 000 1 506,0
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1210420817 500 1 506,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1210420817 540 1 506,0
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 050 05 02 1240100000 000 25 500,0
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 02 1240120000 000 25 500,0
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 02 1240120803 000 25 500,0
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 500 25 500,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 540 25 500,0
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 17 426,2
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 050 05 03 1230200000 000 4 386,8
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета автономного округа) 050 05 03 12302R0000 000 4 386,8
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета автономного округа) 050 05 03 12302R555F 000 4 386,8
Межбюджетные трансферты 050 05 03 12302R555F 500 4 386,8
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 12302R555F 540 4 386,8
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 05 03 1830100000 000 3 018,6
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 03 1830180000 000 3 018,6
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 03 1830189010 000 3 018,6
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 500 3 018,6
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 3 018,6
Непрограммные расходы 050 05 03 7000000000 000 10 020,8
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 050 05 03 7000020000 000 10 020,8
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 050 05 03 7000020807 000 2 121,6
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020807 500 2 121,6
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020807 540 2 121,6
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020817 000 7 899,2
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 500 7 899,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 540 7 899,2
Охрана окружающей среды 050 06 00 0000000000 000 694,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 0000000000 000 694,3
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 050 06 05 1500100000 000 560,2
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 050 06 05 1500180000 000 560,2
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 050 06 05 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 540 560,2
Непрограммные расходы 050 06 05 7000000000 000 134,1
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 050 06 05 7000020000 000 134,1
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 050 06 05 7000020807 000 134,1
Межбюджетные трансферты 050 06 05 7000020807 500 134,1
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 7000020807 540 134,1
Образование 050 07 00 0000000000 000 4 980,2
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07 0000000000 000 4 980,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 3210300000 000 897,5
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских по-
селениях) 050 07 07 3210320000 000 897,5
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских по-
селениях) 050 07 07 3210320826 000 897,5
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 500 897,5
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 540 897,5
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 050 07 07 3220100000 000 4 082,7
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Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических трудо-
вых отрядов) 050 07 07 3220120000 000 4 082,7
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических трудо-
вых отрядов) 050 07 07 3220120819 000 4 082,7
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 500 4 082,7
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 540 4 082,7
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 22 172,8
Культура 050 08 01 0000000000 000 22 172,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 399,3
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 0500180000 000 399,3
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 0500182420 000 399,3
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 399,3
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 399,3
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельско-
го поселения Кедровый 050 08 01 2210700000 000 784,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом 
Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 050 08 01 2210790000 000 784,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом 
Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 050 08 01 2210799990 000 784,5
Межбюджетные трансферты 050 08 01 2210799990 500 784,5
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 2210799990 540 784,5
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 20 989,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 050 08 01 7000010000 000 11 777,6
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 050 08 01 7000011030 000 11 777,6
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000011030 500 11 777,6
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000011030 540 11 777,6
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 050 08 01 7000080000 000 9 211,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 050 08 01 7000082440 000 8 410,4
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 500 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 540 8 410,4
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 7000085160 000 642,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 500 642,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 540 642,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном окру-
ге (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 7000085190 000 129,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за 
счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 7000085260 000 30,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085260 540 30,0
Социальная политика 050 10 00 0000000000 000 30,0
Социальное обеспечение населения 050 10 03 0000000000 000 30,0
Непрограммные расходы 050 10 03 7000000000 000 30,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 03 7000020000 000 30,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 03 7000020817 000 30,0
Межбюджетные трансферты 050 10 03 7000020817 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 03 7000020817 540 30,0
Физическая культура и спорт 050 11 00 0000000000 000 105,0
Физическая культура 050 11 01 0000000000 000 105,0
Непрограммные расходы 050 11 01 7000000000 000 105,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и 
спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000080000 000 105,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и 
спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000085200 000 105,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 500 105,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 540 105,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 10,7
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 10,7
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 10,7
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 10,7
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 10,7
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 01 1930102630 700 10,7
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 10,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 314 016,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 314 016,5
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 050 14 01 1910100000 000 314 016,5
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910180000 000 314 016,5
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000 314 016,5
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 314 016,5
Дотации 050 14 01 1910186010 510 314 016,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 314 016,5
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 140 879,1
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 4 907,6
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 4 907,6
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210100000 000 659,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210190000 000 659,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210199990 000 659,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 659,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 659,7
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210200000 000 98,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210290000 000 98,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210299990 000 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 98,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 98,9
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210300000 000 1 987,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210390000 000 1 987,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210399990 000 1 987,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 1 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 1 987,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 987,2
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 070 01 13 2210600000 000 2 161,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамен-
та имущественных и земельных отношений" 070 01 13 2210690000 000 2 161,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамен-
та имущественных и земельных отношений" 070 01 13 2210699990 000 2 161,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 2210699990 100 1 308,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 2210699990 120 1 308,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 13 2210699990 122 1 308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 200 822,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 240 822,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 244 822,4
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210699990 800 30,8
Исполнение судебных актов  070 01 13 2210699990 830 5,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 070 01 13 2210699990 831 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 850 25,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210699990 851 3,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 852 19,1
Уплата иных платежей 070 01 13 2210699990 853 3,2
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 39 814,9
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 836,7
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 070 04 10 2210600000 000 836,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620000 000 836,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620070 000 836,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 200 836,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 240 836,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210620070 242 836,7
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 38 978,2
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" 070 04 12 1120400000 000 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 12 1120480000 000 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 12 1120484220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 1120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 120 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 121 17,4
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 070 04 12 2210600000 000 37 645,6
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 070 04 12 2210600000 000 37 645,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210602040 000 28 168,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602040 100 28 168,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 120 28 168,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 121 22 182,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 129 5 985,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210602050 000 9 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602050 100 9 432,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 120 9 432,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 121 7 152,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 129 2 280,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210602400 000 44,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602400 100 44,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602400 120 44,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210602400 122 44,6
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 " 070 04 12 3100100000 000 1 075,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120000 000 1 075,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 1 075,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 1 075,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 1 075,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 244 1 075,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упро-
щенном порядке прав граждан на земельные участки" 070 04 12 3100200000 000 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220000 000 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 244 90,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 12 3100400000 000 150,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 12 3100490000 000 150,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 12 3100499990 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 244 150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 85 344,0
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 82 994,0
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 82 994,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами 
и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Феде-
рации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110180000 000 71 513,1
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами 
и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Феде-
рации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 71 513,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 71 513,1
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 71 513,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 71 513,1
Реализация мероприятий "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110190000 000 2 307,3
Реализация мероприятий "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110199990 000 2 307,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110199990 400 2 307,3
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110199990 410 2 307,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110199990 412 2 307,3
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за 
счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S0000 000 9 173,6
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за 
счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 9 173,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 9 173,6
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 9 173,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 9 173,6
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 2 350,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210100000 000 2 350,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых ком-
мунальных услуг" 070 05 02 1210190000 000 2 350,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых ком-
мунальных услуг" 070 05 02 1210199990 000 2 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 240 2 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 2 350,0
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 10 812,6
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 1 293,1
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском 
районе" 070 10 03 1120100000 000 225,3
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Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120000 000 225,3
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 225,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 225,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 225,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 225,3
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство инди-
видуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 070 10 03 1120200000 000 1 067,8
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0000 000 53,4
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0200 000 53,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L0200 300 53,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L0200 320 53,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L0200 322 53,4
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R0000 000 1 014,4
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R0200 000 1 014,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202R0200 300 1 014,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R0200 320 1 014,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R0200 322 1 014,4
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 9 519,5
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 04 3210400000 000 9 519,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 32104R0000 000 9 519,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 32104R0820 000 9 519,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 9 519,5
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 9 519,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 10 04 32104R0820 412 9 519,5
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" 241 00 00 0000000000 000 177 212,4
Общегосударственные вопросы 241 01 00 0000000000 000 224,0
Другие общегосударственные вопросы 241 01 13 0000000000 000 224,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения» 241 01 13 1330400000 000 224,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании 241 01 13 1330480000 000 224,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании 241 01 13 1330485230 000 224,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 200 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 240 224,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 244 224,0
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 5 817,2
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 5 817,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 817,2
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 04 12 0600390000 000 5 817,2
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 04 12 0600399990 000 5 817,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600399990 600 5 817,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600399990 610 5 817,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600399990 611 5 817,2
Образование 241 07 00 0000000000 000 105 456,3
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 96 900,4
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 22 829,1
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 21 129,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 21 129,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 21 129,1
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 21 129,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 21 129,1
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-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0500380000 000 1 600,0
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" для реализации основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0500382440 000 1 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500382440 600 1 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500382440 610 1 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500382440 611 1 600,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500390000 000 100,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500399990 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 100,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 241 07 03 0600200000 000 895,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 241 07 03 0600290000 000 895,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 241 07 03 0600299990 000 895,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600299990 600 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600299990 610 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 03 0600299990 612 895,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 07 03 0600300000 000 71 155,3
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-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0600380000 000 3 607,0
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-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0600382440 000 3 607,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600382440 600 3 607,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600382440 610 3 607,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600382440 611 3 607,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 07 03 0600390000 000 67 548,3
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 241 07 03 0600399990 000 67 548,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600399990 600 67 548,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600399990 610 67 548,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600399990 611 67 548,3
Непрограммные расходы 241 07 03 7000000000 000 2 021,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 07 03 7000010000 000 2 021,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 07 03 7000011030 000 2 021,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 7000011030 600 2 021,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 7000011030 610 2 021,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 03 7000011030 611 2 021,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 8 555,9
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 241 07 07 1330200000 000 20,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330290000 000 20,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 244 20,0
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и 
профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творче-
ские мастер-классы и др.)» 241 07 07 1340500000 000 293,5
Реализация мероприятий 241 07 07 1340590000 000 293,5
Реализация мероприятий 241 07 07 1340599990 000 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 200 293,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 240 293,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 244 293,5
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналист-
ские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 241 07 07 1341300000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341390000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341399990 000 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 07 1341399990 300 80,0
Премии и гранты 241 07 07 1341399990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и националь-
ных спортивных традиций" 241 07 07 1341500000 000 75,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341590000 000 75,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341599990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 240 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 244 75,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, разви-
тие традиционного народного искусства 241 07 07 1341900000 000 400,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341990000 000 400,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341999990 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 244 400,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 6 859,2
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210380000 000 4 806,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 324,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 324,5
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 324,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 324,5
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 4 481,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 4 481,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 4 481,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 4 481,5
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210390000 000 1 921,5
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 921,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 200 1 921,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 240 1 921,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 244 1 921,5
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 241 07 07 32103S0000 000 131,7
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 241 07 07 32103S2050 000 131,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 32103S2050 600 131,7
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 131,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 131,7
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220100000 000 78,1
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220190000 000 78,1
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220199990 000 78,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 200 78,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 240 78,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 244 78,1
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 241 07 07 3220200000 000 500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческо-
го потенциала" 241 07 07 3220290000 000 500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческо-
го потенциала" 241 07 07 3220299990 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 250,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220390000 000 250,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220399990 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 240 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 250,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 60 601,6
Культура 241 08 01 0000000000 000 30 670,7
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 01 0400100000 000 228,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 01 0400190000 000 228,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 01 0400199990 000 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 200 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 240 228,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 244 228,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500200000 000 608,3
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500290000 000 608,3
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500299990 000 608,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 200 608,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 240 608,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 244 608,3
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 26 533,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 23 735,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библи-
отечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 23 735,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 20 232,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 20 232,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 15 242,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 522,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 241 08 01 0500400590 119 4 466,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 3 481,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 3 481,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 722,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 2 758,9
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 22,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 4,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 17,9
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,0
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-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500480000 000 2 571,1
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-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482440 000 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500482440 100 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500482440 110 1 692,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500482440 111 1 300,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 241 08 01 0500482440 119 392,6
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 241 08 01 0500482520 000 878,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 878,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 878,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 612,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 266,5
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L0000 000 15,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L5190 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 240 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004L5190 242 15,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 241 08 01 05004R0000 000 61,6
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 241 08 01 05004R5190 000 61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 240 61,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 244 61,6
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 241 08 01 05004S0000 000 149,9
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 149,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 149,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 93,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 56,9
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 01 2100160000 000 1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 01 2100161801 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161801 630 400,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161801 634 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 241 08 01 2100161802 000 350,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161802 600 350,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161802 630 350,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161802 634 350,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а 
также содействие духовному развитию личности 241 08 01 2100161803 000 250,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161803 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161803 630 250,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161803 634 250,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 241 08 01 2100161804 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161804 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161804 630 100,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161804 634 100,0
Непрограммные расходы 241 08 01 7000000000 000 2 201,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 200 525,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 240 525,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 7000000590 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 244 513,6
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 08 01 7000010000 000 1 675,5
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 08 01 7000011030 000 1 675,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 7000011030 100 1 675,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 7000011030 110 1 675,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 7000011030 111 1 286,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 241 08 01 7000011030 119 388,6
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 29 930,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 29 930,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 27 891,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере куль-
туры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 27 891,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 26 637,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 26 637,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 19 993,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 863,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 780,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 240,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 240,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 957,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 283,6
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 12,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 12,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 12,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500190000 000 2 039,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500199990 000 2 039,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 200 2 039,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 240 2 039,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 244 2 039,9
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 2 965,1
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 2 965,1
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 2 965,1
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210380000 000 2 965,1
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 2 965,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 09 09 3210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 09 09 3210384280 110 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 09 3210384280 111 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений 241 09 09 3210384280 119 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 2 933,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 2 933,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 2 933,6
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 370,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 370,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400200000 000 370,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400290000 000 370,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 370,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 1 778,3
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 87,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 87,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 241 11 01 0600280000 000 80,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 80,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S0000 000 7,6
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 7,6
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 1 690,7
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 1 690,7
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600190000 000 1 690,7
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 690,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 690,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 690,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 690,7

всего      
3 487 
909,2

Приложение 3
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от 09.06.2018 № 299

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

тыс.рублей
Наименование РЗ ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 286 373,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 394,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 16 577,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04 110 157,9
Судебная система 01 05 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 063,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 480,4
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 697,6
Национальная оборона 02 00 2 546,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 546,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 35 401,5
Органы юстиции 03 04 4 105,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 27 742,0
Профилактика правонарушений 03 14 3 554,5
Национальная экономика 04 00 516 986,8
Общеэкономические вопросы 04 01 8 207,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 192 179,2
Транспорт 04 08 18 542,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 152 768,8
Связь и информатика 04 10 11 883,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 133 405,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 599 463,6
Жилищное хозяйство 05 01 84 728,6
Коммунальное хозяйство 05 02 497 256,2
Благоустройство 05 03 17 476,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 16 540,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 16 540,0
Образование 07 00 1 536 638,0
Дошкольное образование 07 01 316 001,5
Общее образование 07 02 933 509,8
Дополнительное образование детей 07 03 159 310,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22 904,4
Другие вопросы в области образования 07 09 104 911,9
Культура и кинематография 08 00 106 450,6
Культура 08 01 76 439,7
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 010,9
Здравоохранение 09 00 2 965,1
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 965,1
Социальная политика 10 00 57 902,8
Пенсионное обеспечение 10 01 6 279,2
Социальное обеспечение населения 10 03 2 868,0
Охрана семьи и детства 10 04 41 231,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 523,9
Физическая культура и спорт 11 00 2 021,8
Физическая культура 11 01 192,6
Массовый спорт 11 02 1 829,2
Средства массовой информации 12 00 10 592,0
Периодическая печать и издательства 12 02 10 592,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 10,7
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 10,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 314 016,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 314 016,5
ВСЕГО: 3 487 909,2
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Приложение 4
          к решению Думы

          Ханты-Мансийского района
          от 09.06.2018 № 299

Источники финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Код
Наименование главного администрации источников финансирования дефицита, группы, подгруппы, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. 

рублей
050 Комитет по финансам Ханты - Мансийского района

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации 49 873,5

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 -49 873,5

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 758 988,6
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 587 656,2
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 30 250,9

000 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации -49 873,5

 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего -190 955,0
1

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018      № 300

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.12.2013 № 322 
«Об утверждении 
Положения о комитете
по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основа-
нии Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 31 
Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района  от 20.12.2013 № 322 «Об 
утверждении Положения о комитете по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» (далее – Решение) следующие изменения:

 в статье 2 приложения к Решению:
1) Пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции: 
«14) порядок осуществления бюджетных полномочий главными администрато-

рами доходов бюджета района, являющимися органами местного самоуправления и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, в том числе органами 
администрации района;»;

2) Пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции: 
«5) составляет перечни главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета района, которые 
являются органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, в том числе органами администрации района.

Вносит изменения в перечни главных администраторов доходов и главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета района, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования 
дефицитов в случаях, установленных решением Думы района о бюджете района;»;

3) Пункт 1 части 6 признать утратившим силу;
4) Абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«10. Комитет, кроме перечисленных в частях 1 - 9 статьи 2 настоящего Положе-

ния полномочий, осуществляет:»;
5) Часть 10 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) согласование проектов муниципальных правовых актов в случае, если на ре-

ализацию такого проекта требуются расходы бюджета района.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

 
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018       № 301

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 14.11.2014 № 404 
«Об установлении налога
на имущество физических лиц» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, на основании ст. 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 18, частью 
1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района  от 14.11.2014 № 404 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» (далее – Решение) следующие 
изменения:

в подпункте 1 пункта 1.3 Решения:
1.1. В абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, 

комнат»;
1.2. В абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 

словами «один жилой дом».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018       № 302

Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителя и работников Муниципального казен-

ного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике»

В целях определения размеров и условий оплаты труда руководителей и работни-
ков Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике», на основании Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 13 части 1 статьи 18, части 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
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1.1. Положение об оплате труда руководителя Муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке» согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), действие положений статьи 2 Приложения 1 и статьи 2 Приложения 
2 к настоящему решению распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2018 года.

Пр едседатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018

Приложение 1
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 09.06.2018 № 302

Положение
об оплате труда руководителя Муниципального казенного

 учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда руководителя Муниципального казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике» (далее – Положение) определяет порядок, условия и размеры оплаты 
труда руководителя Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее соответственно – 
руководитель учреждения или руководитель, Учреждение), а также стимулирования 
труда и условия осуществления иных выплат руководителю учреждения.

2. Фонд оплаты труда руководителя учреждения на соответствующий календар-
ный год формируется исходя из лимитов бюджетных обязательств, установленных 
бюджетной сметой Учреждения в соответствии с классификацией расходов бюджета.

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения устанавливается нормативным правовым актом администрации Ханты-
Мансийского района.

4. Заработная плата руководителя учреждения состоит из:
должностного оклада;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат в соответствии с настоящим Положением.

Статья 2. Порядок установления и размер должностного оклада руководителя уч-
реждения

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в размере 9 412,00 
рублей распоряжением работодателя.

Статья 3. Компенсационные выплаты

1. К компенсационным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы;
ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях;
районный коэффициент.
2.  Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы 

выплачивается в связи с работой в особых условиях труда, отклоняющихся от нор-
мальных, и устанавливается в размере от 30 до 60 процентов должностного оклада. 

Критериями установления конкретного размера ежемесячной надбавки за слож-
ность, напряженность, особый режим работы являются: квалификация, компетент-
ность, сложность и качество выполнения задач, особый режим работы руководителя.

 Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, особый режим рабо-
ты устанавливается и изменяется распоряжением работодателя. 

3. Ежемесячная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, а также районный коэффициент устанавливаются за рабо-
ту в местностях с особыми климатическими условиями и выплачиваются в размере, 
определенном решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансиру-
емых из бюджета Ханты-Мансийского района», по распоряжению работодателя.

Статья 4. Стимулирующие выплаты

1. К стимулирующим выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
премии по результатам работы за месяц, квартал, год;
единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
2 . Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в размере от 10 до 30 

процентов должностного оклада:
10 процентов – при выслуге от 1 года до 5 лет;
15 процентов – при выслуге от 5 до 10 лет;
20 процентов – при выслуге от 10 до 15 лет;
30 процентов – при выслуге от 15 и более лет.
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в сфере деятельности, дающей практические 
знания и навыки, соответствующие сфере деятельности Учреждения и занимаемой 
должности.

3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) иные до-
кументы, удостоверяющие наличие стажа работы.

4. Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается и изменяется 
распоряжением работодателя.

5. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливается руково-
дителю учреждения в целях поощрения добросовестного труда, материального сти-
мулирования к качественному, эффективному и результативному труду с периодично-
стью выплат за месяц, квартал, год.

 6. Премия по результатам работы за месяц устанавливается в размере 110 про-
центов от должностного оклада с учетом надбавок и доплат к нему и выплачивается 
пропорционально фактически отработанному времени в календарном месяце соглас-
но табелю учета рабочего времени по распоряжению работодателя ежемесячно при 
соблюдении следующих условий:

надлежащее исполнение должностных обязанностей;
надлежащее исполнение распоряжений (поручений, заданий) работодателя;
соблюдение сроков подготовки и предоставления установленной отчетности, фи-

нансовых и иных документов, представление достоверной информации;
соблюдение дисциплины труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности;
оперативность, инициативность в работе, внесение предложений по вопросам со-

вершенствования и эффективности деятельности Учреждения;
достижение значений показателей соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, установленных учреждению.
7. Премия по результатам работы за квартал устанавливается в размере не более 

одного месячного фонда оплаты труда и выплачивается пропорционально фактиче-
ски отработанному времени в квартале согласно табелю учета рабочего времени.

В фактически отработанное время включаются периоды нахождения работника в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, дни нахождения на профессиональной подготов-
ке, переподготовке, повышении квалификации или стажировке, в служебной коман-
дировке.

Период временной нетрудоспособности, дни нахождения в учебном отпуске, от-
пуске без сохранения заработной платы, дни работы в праздничные и выходные дни, 
донорские дни в расчет премии по результатам работы за квартал не включается.

8. Премия по результатам работы за квартал выплачивается по распоряжению ра-
ботодателя при соблюдении следующих условий:

своевременного, качественного и полного исполнения мероприятий по приоритет-
ным направлениям деятельности Учреждения;

профессионального и эффективного взаимодействия с территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти, с исполнительными органами 
государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления и 
иными органами, организациями и общественными объединениями в интересах со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района;

рациональности, эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств;

оперативности и профессионализма в решении вопросов, входящих в компетен-
цию;

иных служебных достижений.
9. Премия по результатам работы за квартал выплачивается не позднее 20 числа 

первого месяца квартала, следующего за истекшим кварталом, за исключением пре-
мии по результатам работы за 4-й квартал года, которая выплачивается не позднее 31 
декабря текущего года.

10. Премия по результатам работы за год выплачивается в размере не более 2,5 
месячных фондов оплаты труда руководителя учреждения, определяемых как сумма 
средств, направленных для выплаты должностного оклада руководителя учрежде-
ния в календарном году, по результатам которого начисляется премия, и выплат, 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 3, частями 2, 6, и 7 статьи 4 настоящего По-
ложения, деленная на 12 и умноженная на 2,5. 

Премия по результатам работы за год выплачивается по распоряжению работода-
теля не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим годом.

11. Премия по результатам работы за год выплачивается пропорционально фак-
тически отработанному времени в календарном году согласно табелю учета рабочего 
времени.

В фактически отработанное время включаются (не включаются) периоды работы, 
указанные в абзацах втором и третьем части 7 настоящей статьи. 

12. Премия по результатам работы за год выплачивается руководителю учрежде-
ния, проработавшему полный календарный год, а также проработавшему неполный 
календарный год в связи с:

поступлением на должность в текущем календарном году;
расторжением трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (за исключением пунктов 4, 8, 11 статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае расторжения трудового договора по основаниям, указанным абзацами 
вторым – четвертым настоящей части статьи 4, премия по результатам работы за год 
руководителю учреждения выплачивается пропорционально времени, отработанному 
в календарном году, за который производится начисление премии.

13. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год снижается (не выплачи-
ваться полностью) в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении 
1 к настоящему Положению.

14. Распоряжение работодателя о снижении премии за месяц, квартал, год дово-
дится до сведения руководителя учреждения под личную роспись.

15. Размер премии за месяц, квартал, год оформляется ведомостью на выплату 
премии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Ведомость на 
выплату премии с учетом выполнения условий премирования утверждается рабо-
тодателем. В случае снижения премии в ведомости указывается причина снижения. 
Ведомость на выплату премии формируется с учетом предложений непосредствен-
ного руководителя – заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам в следующие сроки: 

премии по результатам работы за месяц – не позднее 25 числа текущего месяца; 
 премии по результатам работы за квартал – не позднее 15 числа первого месяца 



51ОфициальноНаш район / 14 июня 2018 года / № 23 (817)

квартала, следующего за истекшим кварталом; за 4-й квартал года - не позднее 15 
декабря текущего года; 

премия по результатам работы за год – не позднее 31 января года, следующего 
за истекшим годом.

16. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
начисляется и выплачивается за выполнение отдельных особо важных, сложных 
заданий, а также разработку программ, методик и прочих документов, имеющих осо-
бую сложность и важное значение для социально-экономического положения муни-
ципального образования в целом.

Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий начис-
ляется и выплачивается при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда в 
размере не более одного месячного фонда оплаты труда по распоряжению работо-
дателя не более одного раза в год.

Статья 5. Иные выплаты

1. Руководителю учреждения устанавливается единовременная выплата при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая производится один раз в 
календарном году при уходе руководителя в очередной оплачиваемый отпуск, в раз-
мере 2,5 месячного фонда оплаты труда, определяемого из расчета суммы средств, 
направляемых для выплаты должностного оклада руководителя из расчета на год, и 
выплат, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 3, частями 2, 6, 7, и 11 статьи 4, де-
ленной на 12 и умноженной на 2,5.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска руководителю учреждения, вновь поступившему на должность и проработавшему 
в Учреждении более шести месяцев, выплачивается в полном размере при возникно-
вении права на очередной отпуск.

3. Руководителю учреждения, проработавшему в Учреждении менее шести меся-
цев, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска производится пропорционально отработанному времени.

4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном по-
рядке на части, единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска.

5. В случае принятия на работу лица, ранее замещавшего должности в органах 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района, учреждениях Ханты-Мансий-
ского района, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска выплачивается в полном размере при условии общего периода работы в 
указанных органах, учреждениях не менее шести месяцев и представления справки с 
прежнего места работы о неполучении единовременной выплаты к отпуску в текущем 
календарном году.

6. Руководителю учреждения выплачивается материальная помощь в случае 
смерти близких родственников (родители, муж (жена), дети, братья и сестры) в раз-
мере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения работодателя 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления от руководителя соответствующего за-
явления с приложением копий документов, подтверждающих соответствующий факт.

Приложение 1
к Положению об оплате труда руководителя

Муниципального казенного учреждения
Ханты-Мансийского района

«Комитет по культуре,
спорту и социальной политике»

Перечень показателей, за которые производится
снижение размера премии по результатам работы за месяц, квартал, год

№ 
п/п

Упущения Процент сни-
жения 

(за каждый 
случай упу-
щения в про-
центах от мак-
симального 

размера поощ-
рения)

1 2 3
1 Премия по результатам работы за месяц

11. ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
несоблюдение трудовой дисциплины

5%

12. отсутствие контроля за работой подчиненных работников,
несвоевременная, ненадлежащая подготовка и (или) оформле-
ние установленной отчетности, финансовых документов и иной 
документации, создаваемой по деятельности учреждения,
ненадлежащее исполнение распоряжений, планов, решений, 
поручений,
нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасно-
сти

10%

13. необоснованный отказ от выполнения задания работодателя 100%
14. наличие одного дисциплинарного взыскания, не снятого на мо-

мент принятия решения о выплате
10%

2 Премия по результатам работы за квартал
21. неэффективное взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, с исполнитель-
ными органами государственной власти автономного округа, 
органами местного самоуправления и иными органами, орга-
низациями и общественными объединениями в интересах со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района,
проявление непрофессионализма в решении вопросов, входя-
щих в компетенцию руководителя учреждения,
ненадлежащего исполнения мероприятий муниципальных про-
грамм

5%

22. ненадлежащего исполнения мероприятий по приоритетным на-
правлениям деятельности учреждения

10%

23. нерационального и неэффективного использования бюджетных 
средств

20%

24. наличие двух дисциплинарных взысканий, не снятых на момент 
принятия решения о выплате

20%

3 Премия по результатам работы за год
31. проявление непрофессионализма в решении вопросов, входя-

щих в компетенцию руководителя учреждения
5%

32. ненадлежащее исполнение мероприятий муниципальных про-
грамм

10%

33. нерационального и неэффективного использования бюджетных 
средств

20%

34. наличие трех и более дисциплинарных взысканий, не снятых на 
момент принятия решения о выплате

50%

Примечание: при совершении руководителем учреждения в течение месяца, квар-
тала, года нескольких упущений проценты снижения денежного поощрения за все упу-
щения суммируются. Общий процент снижения премии не может быть более 100%.

Приложение 2
к Положению об оплате труда руководителя

Муниципального казенного учреждения
Ханты-Мансийского района

«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

Утверждаю
(указывается должность работодателя)

__________________________ Ф.И.О.

 Ведомость
на выплату премии по результатам работы руководителя

_________________________________
(указывается месяц, квартал, год)

№ 
п/п

Ф.И.О. Процент премии Процент снижения Причина снижения

Приложение 2
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 09.06.2018 № 302

П оложение
об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» (далее – Положение) определяет порядок, условия и размеры оплаты тру-
да работников Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее соответственно – работ-
ник (работники) учреждения, Учреждение), а также стимулирования труда и условия 
осуществления иных выплат работникам учреждения.

2. Фонд оплаты труда работников учреждения на соответствующий календарный 
год формируется исходя из лимитов бюджетных обязательств, установленных бюд-
жетной сметой Учреждения в соответствии с классификацией расходов бюджета.

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения устанавливается нормативным правовым актом админи-
страции Ханты-Мансийского района.

4. Заработная плата работников учреждения состоит из:
оклада (должностного оклада);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат в соответствии с настоящим Положением.

Статья 2. Порядок и условия установления размеров окладов (должностных 
окладов) работников учреждения 

Оклад (должностной оклад) работника по занимаемой должности устанавливает-
ся приказом работодателя на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной 
деятельности по должности, в зависимости от сложности и объема обязанностей, 
возложенных на работника трудовым договором и должностной инструкцией, в раз-
мере, определяемом в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Компенсационные выплаты

 1. К компенсационным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы;
ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях;
районный коэффициент.
2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы 

выплачивается в связи с работой в особых условиях труда, отклоняющихся от нор-
мальных, и устанавливается в размере от 30 до 60 процентов должностного оклада. 

Критерии определения размеров ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность, особый режим работы устанавливаются локальным нормативным актом Уч-
реждения и могут включать в себя следующие: квалификация, компетентность, слож-
ность, качество выполняемых задач, особый режим работы.

Размеры ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, особый режим ра-
боты устанавливаются и изменяются локальными правовыми актами Учреждения. 
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 3. Ежемесячная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, районный коэффициент устанавливаются за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями и выплачиваются в размере, 
определенном решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансиру-
емых из бюджета Ханты-Мансийского района», по приказу работодателя.

Статья 4. Стимулирующие выплаты

1. К стимулирующим выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
премии по результатам работы за месяц, квартал, год;
единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
2 . Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в размере от 10 до 30 

процентов должностного оклада:
10 процентов – при выслуге от 1 года до 5 лет;
15 процентов – при выслуге от 5 до 10 лет;
20 процентов – при выслуге от 10 до 15 лет;
30 процентов – при выслуге от 15 и более лет.
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в сфере деятельности, дающей практические 
знания и навыки, соответствующие сфере деятельности Учреждения и занимаемой 
должности.

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается и изменяется при-
казом работодателя.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
установление выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) документы, 
удостоверяющие наличие стажа работы.

В спорных ситуациях надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавли-
вается на основании решения комиссии по установлению трудового стажа, положе-
ние о которой утверждается локальным правовым актом Учреждения.

3. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливается работни-
кам учреждения в целях поощрения добросовестного труда, материального стимули-
рования к качественному, эффективному и результативному труду с периодичностью 
выплат за месяц, квартал, год. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год 
выплачивается пропорционально фактически отработанному времени соответствен-
но в месяце, квартале, календарном году согласно табелю учета рабочего времени.

В фактически отработанное время, для исчисления премии за квартал, год, вклю-
чаются периоды нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, дни на-
хождения на профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалифика-
ции или стажировке, в служебной командировке. Период временной нетрудоспособ-
ности, дни нахождения в учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, 
дни работы в праздничные и выходные дни, донорские дни в расчет премии по резуль-
татам работы за квартал, год не включаются.

4. Премия по результатам работы за месяц устанавливается в размере 110 про-
центов от должностного оклада с учетом надбавок и доплат к нему на основании при-
каза работодателя ежемесячно, при соблюдении следующих условий:

надлежащее исполнение должностных обязанностей;
надлежащее исполнение приказов (поручений, заданий) работодателя;
соблюдение сроков подготовки и предоставление установленной отчетности, фи-

нансовых и иных документов, представление достоверной информации;
соблюдение дисциплины труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности;
оперативность, инициативность в работе, внесение предложений по вопросам со-

вершенствования и эффективности деятельности Учреждения.
5. Премия по результатам работы за квартал устанавливается в размере не более 

одного месячного фонда оплаты труда. 
6. Премия по результатам работы за квартал выплачивается не позднее 20 числа 

первого месяца квартала, следующего за истекшим кварталом, за исключением пре-
мии по результатам работы за 4-й квартал года, которая выплачивается не позднее 31 
декабря текущего года.

7. Премия по результатам работы за год выплачивается в размере не более 2,5 
месячных фондов оплаты труда работника учреждения, определяемых как сумма 
средств, направленных для выплаты должностного оклада работника учреждения 
установленного в календарном году, по результатам которого начисляется премия, 
и установленных выплат, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 3, частями 2, 4 и 
5 статьи 4, деленной на 12 и умноженной на 2,5. Премия по результатам работы за 
год выплачивается на основании приказа работодателя не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим годом. 

При переводе работника учреждения на иную должность и (или) изменении уста-
новленного должностного оклада в течение календарного года, за который произво-
дится начисление премии, расчет премии по результатам работы за год производится 
отдельно по периодам фактически занимаемых должностей и (или) фактически уста-
новленного должностного оклада, результаты расчетов суммируются. Норма рабоче-
го времени применяется отдельно для каждого периода по фактически занимаемой 
должности и (или) фактически установленного должностного оклада.

8. Премия по результатам работы за год выплачивается работнику учреждения, 
проработавшему полный календарный год, а также проработавшему неполный ка-
лендарный год в связи с:

поступлением на должность в текущем календарном году;
выходом работника на пенсию;
расторжением трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (за исключением пунктов 4, 8, 11 статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае расторжения трудового договора по основаниям, указанным в абзацах 
втором – пятом настоящей части статьи 4, премия по результатам работы за год ра-
ботнику учреждения выплачивается пропорционально времени, отработанному им в 
календарном году, за который производится начисление премии.

10. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год снижается (не выплачи-
ваться полностью) в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении 
2 к настоящему Положению.

11. Приказ работодателя о снижении премии за месяц, квартал, год доводится до 
сведения работника учреждения под личную роспись.

12. Размер премии по результатам работы за месяц, квартал, год оформляется 
ведомостью на выплату премии по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. Ведомость на выплату премии с учетом выполнения условий премиро-
вания утверждается работодателем. В случае снижения премии в ведомости указы-
вается причина снижения. 

Ведомость на выплату премии формируется с учетом предложений непосред-
ственного руководителя в следующие сроки: 

ежемесячной премии – не позднее 25 числа текущего месяца; 
ежеквартальной премии – не позднее 15 числа первого месяца квартала, следу-

ющего за истекшим кварталом; за 4-й квартал года - не позднее 15 декабря текущего 
года;

 премия по результатам работы за год – не позднее 31 января года, следующего 
за истекшим годом.

13. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
начисляется и выплачивается за выполнение отдельных особо важных, сложных 
заданий, а также разработку программ, методик и прочих документов, имеющих осо-
бую сложность и важное значение для социально-экономического положения муни-
ципального образования в целом.

Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий начис-
ляется и выплачивается по приказу работодателя при наличии обоснованной эконо-
мии фонда оплаты труда в размере не более одного месячного фонда оплаты труда 
не более одного раза в год.

Статья 5. Иные выплаты

1. Работнику учреждения устанавливается единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая производится один раз в 
календарном году при уходе его в очередной оплачиваемый отпуск в размере 2,5 
месячного фонда оплаты труда, определяемых из расчета суммы средств, направля-
емых для выплаты должностного оклада из расчета на год, и выплат, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 статьи 3, частями 2, 4, 5 и 7 статьи 4, деленной на 12 и умножен-
ной на 2,5.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска работнику учреждения, вновь поступившему на должность и проработавшему 
более шести месяцев, выплачивается в полном размере при возникновении права на 
очередной оплачиваемый отпуск.

3. Работнику учреждения, проработавшему в учреждении менее шести месяцев, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально отработанному времени.

4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном по-
рядке на части, единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска.

5. В случае принятия на работу лица, ранее замещавшего должности в органах 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района, учреждениях Ханты-Мансий-
ского района, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска выплачивается в полном размере при условии общего периода работы в 
указанных органах, учреждениях не менее шести месяцев и представления справки с 
прежнего места работы о неполучении единовременной выплаты к отпуску в текущем 
календарном году.

6. Работнику учреждения выплачивается материальная помощь в случае смер-
ти близких родственников (родители, муж (жена), дети, братья и сестры) в размере 
30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Материальная помощь выплачивается на основании приказа работодателя в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления от работника соответствующего заявления с 
приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения

Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту

и социальной политике»

Размеры ок ладов (должностных окладов) работников
Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

№ п/п Наименование должности (профессии) оклад 
(должностной оклад), 

руб.
1 2 3
1. Заместитель директора по социальной политике 7 124,00
2. Заместитель директора по культуре 6 843,00
3. Начальник управления 7 124,00
4. Заместитель начальника управления 5 356,00
5. Начальник отдела молодежной политики 5 356,00
6. Начальник отдела 4 805,00
7. Эксперт 1 категории 4 456,00
8. Эксперт 2 категории 4 056,00
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения

Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре,

спорту и социальной политике»

Перечень показателей, за которые производится
снижение размера премии по результатам работы за месяц, квартал, год

№
п/п

Упущения Процент сниже-
ния 

(за каждый слу-
чай упущения 
в процентах 

от максимально-
го размера поощ-

рения)
1 2 3
1 Премия по результатам работы за месяц

1.1 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
несоблюдение трудовой дисциплины

5%

1.2 отсутствие контроля за работой подчиненных работников,
несвоевременная, ненадлежащая подготовка и (или) оформ-
ление установленной отчетности, финансовых документов и 
иной документации, создаваемой по деятельности учрежде-
ния,
ненадлежащее исполнение распоряжений, планов, реше-
ний, поручений,
нарушение правил техники безопасности, пожарной без-
опасности

10%

1.3 необоснованный отказ от выполнения задания работодателя 100%
1.4 наличие одного дисциплинарного взыскания, не снятых на 

момент принятия решения о выплате
10%

2 Премия по результатам работы за квартал
2.1 неэффективное взаимодействие с территориальными орга-

нами федеральных органов государственной власти, с ис-
полнительными органами государственной власти автоном-
ного округа, органами местного самоуправления и иными 
органами, организациями и общественными объединениями 
в интересах социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района,
проявление непрофессионализма в решении вопросов, вхо-
дящих в компетенцию работника учреждения,
ненадлежащего исполнения мероприятий муниципальных 
программ

5%

2.2 ненадлежащего исполнения мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности учреждения

10%

2.3 нерационального и неэффективного использования бюджет-
ных средств

20%

2.4 наличие двух дисциплинарных взысканий, не снятых на мо-
мент принятия решения о выплате

20%

3 Премия по результатам работы за год
3.1 проявление непрофессионализма в решении вопросов, вхо-

дящих в компетенцию работника учреждения
5%

3.2 ненадлежащее исполнение мероприятий муниципальных 
программ,

10%

3.3 нерационального и неэффективного использования бюджет-
ных средств

20%

3.4 наличие трех и более дисциплинарных взысканий, не снятых 
на момент принятия решения о выплате

50%

Примечание: при совершении работником учреждения в течение месяца, кварта-
ла, года нескольких упущений проценты снижения денежного поощрения за все упу-
щения суммируются. Общий процент снижения премии не может быть более 100%.

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения

Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»

Утверждаю
(указывается должность работодателя)

__________________________ Ф.И.О.

В едомость
на выплату премии по результатам работы

_______________________________________
(указывается месяц, квартал, год)

№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Процент 
премии

Процент 
снижения

Причина сни-
жения

(указываются должности
непосредственных руководителей)   Ф.И.О.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018       № 303

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2017 № 222 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

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

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, 
на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», статьи 23 Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, ут-
вержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 222 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изменения 
согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018
Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин

09.06.2018
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Приложение
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 09.06.2018 № 303

Изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 
1. Позицию 1.13. изложить в следующей редакции:
« 
№
п/п

Перечень имущества,
местонахождение

Характеристика имущества Стоимость
балансовая
остаточная
в рублях

Способ привати-
зации

Предполагаемые сро-
ки приватизации

1. 2018 год
1.13. Административно-бытовое здание, 

расположенное 
по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, 
п. Кедровый, 
ул. Старая Набережная, 
д. 34а

Земельный участок, расположен-
ный 
по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Кедро-
вый, 
ул. Старая Набережная, 
д. 34а

Назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей 
площадью 198,2 кв. метров, кадастровый номер 
86:02:0301001:576, 
год постройки 2009, 
Основное строение: фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – 
брус, перекрытия чердачные – деревянное отеплен-
ное, крыша - металлочерепица, полы – дощатые, 
окна – двойные створные, двери – простые, отделка 
внутренняя – штукатурка, покраска, 
отделка наружная – сайдинг,
Гараж: фундамент – кирпичные столбики, наружные 
и внутренние капитальные стены – дощатые, пере-
крытия чердачные – деревянное отепленное, 
крыша – металлочерепица, 
полы – дощатые, 
двери – ворота деревянные, 
отделка наружная – сайдинг,
Баня: фундамент – бетонный, наружные и внутрен-
ние капитальные стены – деревянные, перекрытия 
чердачные – деревянное отепленное, крыша - метал-
лочерепица, полы – дощатые, окна – простые, двери 
– простые, отделка наружная – сайдинг,
Холодный пристрой: фундамент – кирпичные стол-
бики, наружные и внутренние капитальные стены 
– деревянные, перекрытия чердачные – деревянное, 
крыша - металлочерепица, полы – дощатые, окна – 
одинарные глухие, двери – простые, отделка наруж-
ная – сайдинг,
Переход к бане: фундамент – металлические столбы, 
наружные и внутренние капитальные стены – дере-
вянные, перекрытия чердачные – деревянное, крыша 
- металлочерепица, полы – дощатые, окна – оди-
нарные глухие, двери – простые, отделка наружная 
– сайдинг

Категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания админи-
стративно-бытового здания, общая площадь 2150 кв. 
метров, кадастровый номер 86:02:0301002:253

392 515,26
279 121,98

Кадастровая стоимость 
337 098,50

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года

».

2. Позицию 1.15. изложить в следующей редакции:
«

1.15. Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Идентификационный номер VIN 
JMB0NK9407J000708, марка, модель ТС – Mit-
subishi Pajero Sport 2.5, наименование (тип) ТС 
– легковой, категория ТС – В, год изготовления ТС 
– 2006, модель, № двигателя 4D56 LD1309, шасси 
(рама) 
№ JMB0NK9407J000708, кузов (кабина, прицеп) № 
отсутствует, цвет кузова – серебристый, мощность 
двигателя – 99 л.с. 
(73 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2477, 
тип двигателя – дизельный, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса, кг 
– 2510, масса без нагрузки, кг – 2000, организация-
изготовитель ТС (страна) Япония МИЦУБИСИ МО-
ТОРС КОРП., государственный регистрационный 
знак С509РО86

1 184 680,02
0,0

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года

».
3. В примечании к таблице слова «составит в размере до 1,6 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 0,8 млн. рублей, от продажи земельных 

участков – 0,8 млн. рублей» заменить словами «составит в размере до 2,0 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 0,9 млн. рублей, от продажи 
земельных участков – 1,1 млн. рублей».
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 304

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2014 № 332 
«Об утверждении
Положения о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Ханты-Мансийского района»

 В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на осно-
вании пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Ман-
сийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Абзац третий части 4 статьи 4 приложения к Решению изложить в следующей 
редакции:

«-находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или това-
рищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, подлежащее учету 
на балансовых счетах муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в 
соответствии с законодательством, регулирующим отношения в сфере бухгалтерско-
го учета, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными 
и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с 
Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;»;

1.2. Изменить нумерацию Главы IV. «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» прило-
жения к Решению, заменив слова «Глава IV» словами «Глава V».

1.3. В статье 25 приложения к Решению:
1.3.1. Часть 7 дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. составление заключения о целесообразности ликвидации и (или) списания 

имущества.»;
1.3.2. В части 9 слова «на основании акта о списании имущества в течение 10 дней 

с момента подписания указанного акта» заменить словами «на основании заключе-
ния о целесообразности ликвидации и (или) списания имущества в течение 10 дней с 
момента подписания указанного заключения»;

1.3.3. В части 10 слова «на основании акта о списании имущества в течение 20 
дней с момента подписания указанного акта» заменить словами «на основании за-
ключения о целесообразности ликвидации и (или) списания имущества в течение 20 
дней с момента подписания указанного заключения»;

1.3.4. Дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Акт о списании имущества составляется в порядке, установленном зако-

нодательством, на основании решения о ликвидации и (или) списании имущества, в 
день осуществления списания и (или) ликвидации такого имущества.»;

1.3.5. Часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В целях согласования ликвидации и (или) списания имущества организации 

представляют в орган по управлению муниципальным имуществом ходатайство о со-
гласовании ликвидации и (или) списания имущества с приложением следующих до-
кументов:

- решение о создании комиссии по ликвидации и (или) списанию имущества;
- решение органа администрации Ханты-Мансийского района, в ведении которого 

находится организация, о согласовании ликвидации и (или) списании имущества;
- заключения о целесообразности ликвидации и (или) списания имущества или 

заключение (акт) о техническом состоянии объекта с указанием в нем целесообраз-
ности (нецелесообразности) проведения ремонта (реконструкции) объекта (в случае, 
если для решения вопроса о ликвидации и (или) списании имущества возникает по-
требность в специальных знаниях);

- фотографии ликвидируемого (списываемого) имущества (в случае необходи-
мости подтверждения внешних повреждений ликвидируемого (списываемого) иму-
щества либо при отсутствии заключения (акта) о техническом состоянии объекта с 
указанием в нем целесообразности (нецелесообразности) проведения ремонта (ре-
конструкции) объекта).».

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

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 307

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района»

 В целях создания условий для развития межселенных территорий, эффективного 
землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, на основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом публичных слушаний 
от 26.04.2018, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Хан-
ты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

 1.1. Статью 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
1. «Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
 1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста настоя-

щих Правил, градостроительных регламентов, карты градостроительного зонирова-
ния.

 2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются 
главой района. 

 3. Основаниями для рассмотрения главой района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются: 

 1) несоответствие настоящих Правил схеме территориального планирования, воз-
никшее в результате внесения в схему территориального планирования изменений; 

 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

 3) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устране-
нии нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных 
на приаэродромной территории, которые допущены в настоящих Правилах.

 4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в 
Комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориально-
го планирования и правила землепользования и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района:

 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства федерального значения;

 2) органами исполнительной власти автономного округа в случаях, если насто-
ящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

 3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих 
межселенных территориях;

 4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объек-
ты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-
единений;

 5) органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения. 

 5. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предвари-
тельное рассмотрение на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов внесения 
изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района.

 6. Комиссия по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему террито-
риального планирования и правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменений в Правила или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения и направляет это заключение главе района.

 7. Глава Ханты-Мансийского района с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему терри-
ториального планирования и правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителю.

 8. Глава Ханты-Мансийского района не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и размещение указанного сообщения на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района. Сообщение о принятии такого ре-
шения также может быть распространено по радио и телевидению.
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 9. Глава Ханты-Мансийского района при получении от органа местного само-
управления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 10. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки Комиссия по рассмотрению вопросов 
внесения изменений в схему территориального планирования и правила землеполь-
зования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района, с учетом 
результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе Ханты-Мансийского района. Обязательными приложениями 
к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.

 11. Глава Ханты-Мансийского района в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 9 настоящей 
статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного про-
екта в установленном порядке в Думу района или об отклонении проекта Правил и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

 12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы района 
представляются:

 1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
 2) заключение Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 

территориального планирования и правила землепользования и застройки межселен-
ных территорий Ханты-Мансийского района;

 3) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Изменения в настоящие Правила принимаются путем принятия решения Думы 
района о внесении изменений в решение об утверждении Правил.

 13. Решение Думы района о внесении изменений в настоящие Правила подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации, размещается на офици-
альном сайте администрации Ханты–Мансийского района в сети «Интернет», вступа-
ет в силу после их официального опубликования (обнародования).».

 1.2. Статью 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
2. «Статья 8. Порядок применения градостроительных регламентов
 1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выби-
раются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

 2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

 3. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды 
использования, а также условно разрешенные виды использования при их согласова-
нии, при условии соблюдения градостроительных регламентов и действующих норма-
тивов, могут применяться на одном земельном участке одновременно.».

 1.3. Статью 13 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
3. «Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
 1. Подготовка документации по планировке межселенной территории Ханты-

Мансийского района, разрабатываемой на основании решения департамента стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ), осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и 
муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района. 

 2. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ принимает решение о под-
готовке документации по планировке территории, обеспечивает подготовку доку-
ментации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 4 
настоящей статьи, и утверждает документацию по планировке территории, предус-
матривающую размещение объектов местного значения Ханты-Мансийского района 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории, за исклю-
чением случаев, указанных в частях 2 - 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

 3. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение до-
кументации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта 
местного значения муниципального района, финансирование строительства, рекон-
струкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета Хан-
ты-Мансийского района, и размещение которого планируется на территориях двух и 
более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в грани-
цах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляются органом мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района, за счет средств местного бюджета 
которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на тер-
риториях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. 

Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ, осущест-
вляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого 
объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной доку-
ментации.

 4. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства 

стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения.

 5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, пред-
усматривающей размещение линейных объектов) нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий.

 6. В случае, если решение о подготовке документации по планировке террито-
рии принимается Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ, подготовка 
указанной документации должна осуществляться в соответствии с документами тер-
риториального планирования муниципального района.

 7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, осуществляют под-
готовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 
указанными в части 5 настоящей статьи, и направляют такую документацию для ут-
верждения в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

 8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Депар-
таментом строительства, архитектуры и ЖКХ самостоятельно, подведомственными 
ему муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привле-
каемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ины-
ми лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматриваю-
щей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридиче-
скими лицами за счет их средств.

 9. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ в случаях, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи, 
в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам 
проверки принимает решение об утверждении такой документации или о направле-
нии ее на доработку.

10. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к 
землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами госу-
дарственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах 
земель лесного фонда.

11. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 
указанном случае согласование документации по планировке территории осущест-
вляется применительно к утверждаемым частям.

 12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и размещается на официальном сайте администра-
ции Ханты–Мансийского района в сети «Интернет» в течение семи дней со дня ее 
утверждения.

 13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, фи-
зические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по 
планировке территории.».

1.4. Статью 18 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
 «Статья 18. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию
 1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства за-

стройщик направляет в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ заявление о 
выдаче разрешения на строительство.

 2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на осно-
вании заявления застройщика, подаваемого в Департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ.

 3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объ-
екта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на не-
движимое имущество.

 4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

 1.5. Главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам му-

ниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в сфере градостроительной 
деятельности

Статья 19. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вы-
несению на общественные обсуждения или публичные слушания

На общественные обсуждения или публичные слушания выносятся проекты сле-
дующих муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в сфере градо-
строительной деятельности: 

правил землепользования и застройки и проекты, предусматривающие внесение 
изменений в утвержденные правила землепользования и застройки;

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства;

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
по вопросам о включении земельного участка в границы населенного пункта либо 

об исключении земельного участка из границ населенного пункта (если такой земель-
ный участок расположен на межселенной территории). 

Статья 20. Порядок организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний

Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам муниципальных 
правовых актов Ханты-Мансийского района в сфере градостроительной деятель-
ности организуются и проводятся в порядке, определенном решением Думы Ханты-
Мансийского района, принятом в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, 
с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

1.6. Пункт 25.3 статьи 25 Главы 2 приложения 1 к Правилам землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района изложить в следую-
щей редакции:

«25.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участ-
ков Код

Основные виды разрешенного использования
1 Растениеводство 1.1
2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
3 Овощеводство 1.3
4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4
5 Садоводство 1.5
6 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
7 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
8 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
9 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
10 Коммунальное обслуживание 3.1
11 Ведение огородничества 13.1
12 Ведение садоводства 13.2
13 Ведение дачного хозяйства 13.3

Условно разрешенные виды использования
14 Пчеловодство 1.12
15 Рыбоводство 1.13

».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского район

П.Н. Захаров
09.06.2018

К.Р. Минулин
09.06.2018 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 308

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 237 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального
строительства и ремонта» 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального стро-
ительства и ремонта», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 237 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее – Решение) следующие изменения:

 в статье 4 приложения к Решению:
1) в части 5 слова «и выплачивается пропорционально фактически отработанно-

му времени в квартале, включая время нахождения работника учреждения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, согласно табелю учета рабочего времени,» исключить;

2) часть 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Премия по результатам работы за год выплачивается в размере не более 2,5 

месячных фондов оплаты труда работника учреждения, определяемых как сумма 
средств, направленных для выплаты установленного должностного оклада работни-
ка учреждения в календарном году, по результатам которого начисляется премия, и 
установленных ему выплат, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 3, частями 2, 4 и 
5 статьи 4, деленной на 12 и умноженной на 2,5. 

Премия по итогам работы за год выплачивается на основании приказа работода-
теля не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим годом.»;

3) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год выплачивается за фак-

тически отработанное время соответственно в месяце, квартале, календарном году 
согласно табелю учета рабочего времени.

В фактически отработанное время, для исчисления премии за квартал, год, вклю-
чаются периоды нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, дни на-
хождения на профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалифи-
кации или стажировке, в служебной командировке. Период временной нетрудоспо-
собности, дни нахождения в учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной 
платы, дни работы в праздничные и выходные дни, донорские дни в расчет премии 
по результатам работы за квартал, год не включаются.»;

4) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае расторжения трудового договора в течение года по инициативе ра-

ботника, премия по результатам работы за год работнику учреждения выплачивается 
пропорционально времени, отработанному работником в календарном году, за кото-
рый производится начисление премии.

 При переводе работника учреждения на иную должность и (или) изменении уста-
новленного должностного оклада в течение календарного года, за который произво-
дится начисление премии, расчет премии по результатам работы за год производит-
ся отдельно по периодам фактически занимаемых должностей и (или) фактически 
установленного должностного оклада, результаты расчетов суммируются. Норма 
рабочего времени применяется отдельно для каждого периода по фактически зани-
маемой должности и (или) фактически установленного должностного оклада.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского район

П.Н. Захаров
09.06.2018

К.Р. Минулин
09.06.2018 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 309

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313 «Об утверждении Положения 
о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полно-
мочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь 
часть 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 «Об 
утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Ре-
шение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.4 пункта 5 приложения к Решению дополнить подпунктами 5.4.1, 
5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6 следующего содержания:

«5.4.1. Разработка порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления).

5.4.2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению твердых коммунальных отходов.

5.4.3. Контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональ-
ных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.4.4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федера-
ции случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

5.4.5. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов.

5.4.6. Организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».

1.2. Пункт 5 приложения к Решению дополнить подпунктом 5.14 следующего со-
держания:

 «5.14. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг.».

1.3. Пункт 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«8. Участие в планировании расходов бюджета Ханты-Мансийского района для 

исполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, охраны окружающей среды, заключение соглашений о передаче полно-
мочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Ханты-Ман-
сийского района муниципальных контрактов от лица администрации Ханты-Мансий-
ского района при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением абзацев 5, 6, 7 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 
Решения, которые вступают в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), но не ранее 01 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 325

О награждении
Почётной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии 
с Положением о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении 
Положения о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района
за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд: 

Редикульцеву 
Зою Алексеевну

- пенсионер, с.Цингалы

Фоминцеву 
Наталью Николаевну

- пенсионер, с. Цингалы

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018  № 326

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета 

Ханты-Мансийского района»
 

В целях упорядочения выплаты средств для предварительной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно лицам, 
проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающим в орга-
низациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района, на основании ста-
тьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 15 части 1 
статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансиру-
емых из бюджета Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) изменение, допол-
нив часть 15 статьи 4 приложения к Решению после слов «в размере 50 процентов» 
словами «, а в случае представления копий проездных документов – в размере 100 
процентов». 

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

 
 

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

09.06.2018

Глава

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ
 
09.06.2018  № 327

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2018 № 246 
«Об установлении системы оплаты
труда руководителей и работников муниципальных учреждений
Ханты-Мансийского района» 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ханты-Мансийского района, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 
18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246 «Об 
установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных 
учреждений Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изменить, изложив его в следующей редакции: «Об 
определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муници-
пальных учреждений Ханты-Мансийского района».

1.2. В преамбуле Решения слова «установления системы оплаты труда» заменить 
словами «определения размеров и условий оплаты труда».

1.3. Во всех приложениях к Решению слова «должностной оклад (оклад)» в опре-
деленных падежах заменить словами «оклад (должностной оклад)» в соответствую-
щих падежах.

1.4. Часть 6 статьи 2 Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«6. При формировании системы оплаты труда руководителей, работников учреж-

дений не допускается регулирование работодателем следующих вопросов:
формирование и утверждение профессиональных квалификационных групп, ква-

лификационных уровней профессиональных квалификационных групп и критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квали-
фикационным группам;

перенесение профессий рабочих и должностей служащих в другие профессио-
нальные квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональ-
ных квалификационных групп, изменение порядка регулирования продолжительно-
сти рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы), в том числе введение оплаты труда на основе должностных 
окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда которых 
осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы;

применение наименования должностей (профессий) работников, не соответству-
ющих наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, про-
фессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Еди-
ным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих или соответствующими положениями профессиональных стандартов, 
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограни-
чений;

 утверждение квалификационных характеристик по должностям служащих и про-
фессиям рабочих;

 отступление от единого реестра ученых степеней и ученых званий, и порядка 
присуждения ученых степеней, утверждаемых в установленном порядке;

установление повышающих коэффициентов за наличие среднего профессио-
нального или высшего образования при формировании размеров должностных окла-
дов (ставок заработной платы) по должностям служащих, квалификационные харак-
теристики которых не содержат требований о наличии среднего профессионального 
или высшего образования;

установление по должностям работников, входящим в один и тот же квалифи-
кационный уровень профессиональной квалификационной группы, различий в раз-
мерах повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы;

 установление понижающих коэффициентов по должностям служащих, сфор-
мированным в профессиональную квалификационную группу должностей, занятие 
которых требует наличия высшего образования, в случае принятия на такую долж-
ность лица, у которого отсутствует высшее образование.».

1.5. В абзаце четвертом примечания к части 1 статьи 2 Приложения 2 к Решению 
слова «"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"» заменить словами 
«"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"».

1.6. Пункт 3 части 2 статьи 2 Приложения 3 к Решению признать утратившим силу.
1.7. Пункт 5 части 4 статьи 3 Приложения 3 к Решению изложить в следующей 

редакции:
«5) премию по результатам работы (за месяц, квартал, год).
5.1. Премия по итогам работы за месяц устанавливается работодателем с учетом 

следующих показателей:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-

ностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.06.2018 № 32-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном 
адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие инфор-
мационного обеспечения на территории Ханты-Мансийского района наградить Благо-
дарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района Гудзовского 
Виталия Витальевича – главного редактора муниципального автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководите-
ля аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ и меро-
приятий.

Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, работодатель определяет размер пре-
мии по итогам работы за месяц работнику с учетом предложений непосредственного 
руководителя. Размер премии оформляется ведомостью на выплату премии по ито-
гам работы за месяц.

В ведомости на выплату премии по итогам работы за месяц отражаются следую-
щие сведения: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, размер премии по 
итогам работы за месяц в процентах, в случае снижения премии – процент ее сниже-
ния и причины снижения.

Ведомость на выплату премии по итогам работы за месяц утверждается работо-
дателем.

Премия по итогам работы за месяц может быть снижена (не выплачена полно-
стью) в соответствии со следующим перечнем упущений:

№
п/п

Упущения, за которые производится 
снижение размера выплаты премии

Процент снижения за 
каждый случай упуще-

ния
(в процентах 

от максимального разме-
ра поощрения)

1.
Некачественное, несвоевременное выполнение 
функциональных обязанностей, неквалифицирован-
ная подготовка и оформление документов

100 процентов

2.
Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений, при-
казов, решений и поручений 

100 процентов

3. Неквалифицированное и несвоевременное рассмо-
трение обращений, писем от организаций и граждан 50 процентов

4. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, представление неверной информации 100 процентов

5. Невыполнение поручения руководителя 100 процентов
6. Отсутствие контроля за работой подчиненных 

служб, работников, структурных подразделений 50 процентов

7. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение 
служебного распорядка 70 процентов

8.
Невыполнение локальных правовых актов органа 
местного самоуправления (его структурного подраз-
деления), учреждения 

50 процентов

Снижение размера премии по итогам работы за месяц оформляется распоряже-
нием (приказом) работодателя на основании представленной докладной записки не-
посредственного руководителя работника. 

Для объективного принятия решения до издания распоряжения (приказа) с работ-
ника берется объяснительная записка. 

В случае снижения (невыплаты) премии по итогам работы за месяц работник дол-
жен быть ознакомлен с приказом работодателя, в котором указан размер премии по 
итогам работы за месяц, процент снижения, причины и основания снижения (невы-
платы) премии. При применении дисциплинарного взыскания – увольнение по соот-
ветствующим основаниям, премия по итогам работы за месяц не выплачивается. 

Работники, которым снижен размер премии по итогам работы за месяц, имеют 
право обжаловать распоряжение (приказ) работодателя в установленном законода-
тельством порядке, факт обжалования не приостанавливает действие распоряжения 
(приказа) работодателя.

5.2. Премия по результатам работы за квартал устанавливается работодателем с 
учетом следующих показателей:

рациональность, эффективность и результативность расходования бюджетных 
средств;

своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по приоритет-
ным направлениям деятельности учреждения;

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные 
обязанности.

5.3. Премия по результатам работы за год выплачивается в сроки и размерах, 
установленных распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.

Премия по результатам работы за год выплачивается при отсутствии дисципли-
нарных взысканий у руководителя, работника на момент принятия решения о выплате 
указанной премии.

Премия по результатам работы за год выплачивается в размере не более двух 
месячных фондов оплаты труда руководителя, работника учреждения, определяемых 
как сумма средств, направленных для выплаты установленного оклада (должностного 
оклада) работника, руководителя в календарном году, по результатам которого на-
числяется премия и установленных ему выплат, предусмотренных абзацем вторым и 
третьим пункта 2 части 2 статьи 2, пунктами 8 и 9 части 2 статьи 2, пунктами 1-4 части 
4 статьи 3, пунктом 5 части 4 статьи 3 (за исключением премии по результатам работы 
за год) настоящего приложения, деленной на 12 и умноженной на 2.

5.4. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год начисляется пропор-
ционально фактически отработанному времени соответственно в месяце, квартале, 
календарном году согласно табелю учета рабочего времени. 

В фактически отработанное время, для исчисления премии по результатам ра-
боты за квартал, год, включается время нахождения работника в служебной коман-
дировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, на курсах повышения квалификации, 
профессиональной подготовке, переподготовке, стажировке. Период временной не-
трудоспособности, время работы в выходные и нерабочие праздничные дни, дни на-
хождения в учебном отпуске в расчет премии по результатам работы за квартал, год 
не включаются.

При переводе руководителя, работника учреждения на иную должность и (или) 
изменении установленного должностного оклада в течение квартала, календарного 
года, за который производится начисление премии, расчет премии по результатам 
работы за квартал, год производится отдельно по периодам занимаемых должностей 
и (или) установленного должностного оклада, результаты расчетов суммируются. 
Норма рабочего времени применяется отдельно для каждого периода по занимаемой 
должности и (или) установленного должностного оклада.».

1.8. Часть 6 статьи 3 Приложения 3 к Решению дополнить абзацем следующего со-
держания: «Премиальная выплата за выполнение особо важного и сложного задания 
осуществляется при наличии обоснованной экономии по фонду оплаты труда.».

1.9. По всему тексту приложения 4 к Решению слова: «работников» в определен-
ных падежах заменить словами «работников, руководителей» в соответствующих па-
дежах.

1.10. В подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 Приложения 4 к Решению слова «должностного 
оклада» заменить словами «установленного должностного оклада»;

1.11. В подпункте 2.4. пункта 2 Приложения 4 к Решению слова «месячного фонда» 
заменить словами «одного месячного фонда».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
09.06.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
09.06.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018                        №137

О назначении выборов главы
сельского поселения Выкатной
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом сельского поселения Выкатной Ханты-Мансийского района, в целях прове-
дения выборов и избрания главы сельского поселения Выкатной Ханты-Мансийского 
района,

Совет депутатов сельского поселения Выкатной
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения Выкатной Ханты-Мансийского 
района на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава сельского
поселения Выкатной               Н.Г.Щепёткин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018                         №138

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Выкат-
ной Ханты-Мансийского района четвертого созыва

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" Уставом сельского поселения Выкатной Ханты-Мансийского района,

Совет депутатов сельского поселения Выкатной
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Выкатной 
Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава сельского
поселения Выкатной                Н.Г.Щепёткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШАПША

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018                        № 307
д. Шапша                        

О назначении выборов 
главы сельского поселения Шапша
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", статьей 23 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьей 5.2 Устава сельского поселения Шапша, Совет депута-
тов сельского поселения Шапша

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского рай-
она на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава сельского поселения Шапша          Л.А.Овчерюкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШАПША

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018                        № 308
д. Шапша                        

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Шапша 
Ханты-Мансийского района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", статьей 23 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьей 5.2 Устава сельского поселения Шапша, Совет депута-
тов сельского поселения Шапша 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Шапша 
Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава сельского поселения Шапша          Л.А.Овчерюкова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018            № 18

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Красно-
ленинский

Ханты-Мансийского района 
четвертого созыва
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельско-
го поселения Красноленинский Ханты-Мансийского района,

Совет депутатов сельского поселения Красноленинский

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Красноле-
нинский Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава 
сельского поселения Красноленинский       С.А. Кожевникова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2018            № 19

О назначении выборов 
главы сельского поселения Красноленинский
Ханты-Мансийского района
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского 
поселения Красноленинский Ханты-Мансийского района, в целях проведения вы-
боров и избрания главы сельского поселения Красноленинский Ханты-Мансийского 
района,

Совет депутатов сельского поселения Красноленинский

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения Красноленинский Ханты-Мансий-
ского района на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава 
сельского поселения Красноленинский       С.А. Кожевникова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  13.06.2018                              № 143
с. Кышик

О назначении выборов 
Главы сельского поселения Кышик
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава сельского 
поселения Кышик:

Совет депутатов сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского рай-
он на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

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

Глава сельского поселения                                                     Ф.М.Чирков 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  13.06.2018                              № 144
с. Кышик

О назначении выборов 
депутатов Совета Депутатов 
четвертого созыва 
сельского поселения Кышик 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава сельского 
поселения Кышик:

Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета Депутатов четвертого созыва сельского 
поселения Кышик Ханты-Мансийского район на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. 

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

Глава сельского поселения                                                     Ф.М.Чирков 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 08.06.2018              № 29
с. Нялинское

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов сельского
 поселения Нялинское

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

Совет депутатов поселения Нялинское
РЕШИЛ:

 
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа №1, многомандат-

ного избирательного округа № 2, включая их графическое изображение, для проведе-
ния выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Нялинское сроком на 
10 лет согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское

____________ В.М. Коптяев

Глава сельского поселения Ня-
линское

____________ В.М. Коптяев
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Приложение 1 
к решению Совета 

депутатов сельского 
поселения Нялинское

от 08.06.2018 № 29

Схема 
многомандатного избирательного округа № 1 для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Нялинское 

Наименование и 
номер избиратель-

ного округа

Число 
депутатских манда-
тов в избирательном 

округе

Границы избиратель-
ного округа

Число избира-
телей

Многомандатный 
избирательный 

округ № 1

5
ул. Мира
ул. Труда

деревня Скрипунова
д. Нялина
ул. Яброва
ул. Полевая
ул. Лесная
ул. Кедровая
ул. Фомина

переулок Северный

386

 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
от 08.06.2018 № 29                                                                                                  

Схема
многомандатного избирательного округа № 2 для проведения выборов

депутатов Совета депутатов сельского поселения Нялинское

Наименование и но-
мер избирательного 

округа

Число депутатских 
мандатов в изби-
рательном округе

Границы избира-
тельного округа

Число избирателей

Многомандатный из-
бирательный
округ № 2

2
п. Пырьях
ул. Лесная 
ул. Ягодная

ул. Набережная

124
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Зарегистрировано 13.06.2018 № ru865083092018003 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  10.06.2018                                                                                              № 215
 
О   внесении   изменений  в Устав 

сельского поселения Селиярово

В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Селия-
рово в связи с увеличением численности населения, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 15 слова «из 7 депутатов» заменить на «из 10 депутатов»;
1.2. В пункте 4 статьи 15 слова «не менее 5 депутатов» заменить на «не менее 7 

депутатов»; 
1.3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 17 слова «не менее 5» заменить на «не менее 

7»;
1.4. В пункте 4 статьи 27 слова «не менее 5» заменить на «не менее 7». 
2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Глава сельского поселения                                                          Н.П. Шалкова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  10.06.2018                                                                                              № 216
 
Об утверждении схемы 

многомандатного округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово,

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему   многомандатного избирательного округа по выборам в Совет 
депутатов  Муниципального образования  сельского поселения Селиярово в границах 
муниципального образования с.Селиярово сроком на десять лет согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов 
от 26.11.212 № 206 «Об утверждении схемы семимандатного округа»;
от 19.12.2017 № 193 «О внесении изменений в решение Совет депутатов от 

26.11.212 № 206 «Об утверждении схемы семимандатного округа».  
3. Настоящее решение вступает в силу  после его  официального обнародования.  

Глава сельского поселения                                                           Н.П.Шалкова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  10.06.2018                                                                                              № 217
 
Об утверждении схемы 

единого избирательного округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово,

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему единого избирательного округа по выборам главы  Муници-
пального образования  сельского поселения Селиярово в границах муниципального 
образования с.Селиярово согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов 
от 26.11.212 № 207 «Об утверждении схемы единого избирательного округа»;
3. Настоящее решение вступает в силу  после его  официального обнародования.  

Глава сельского поселения                                                           Н.П.Шалкова

Приложение 
к решению Совета депутатов

от 10.06.2018 № 217

Схема  многомандатного избирательного округа по выборам в Совет депутатов   
сельского поселения Селиярово

Избирательный 
округ

Границы избирательного 
округа

Центр избиратель-
ного округа

Число избира-
телей

много мандатный с. Селиярово
Ул. Братьев Фирсовых: 1- 44
Ул. Колхозная:  2-40;
Ул.  Лесная:1-37;
Ул. Молодежная: 2;
Ул. Набережная: 1-18;
Ул. Новая: 1-5;
Пер. Связи: 1-8;
Пер. Школьный: 1;
Ул. Придорожная:1-30а;
Ул. Приобская: 1-16
пер.Таежный 2-6

с. Селиярово 
435

 

Приложение 
к решению Совета депутатов

от 10.06.2018 № 216

Схема  многомандатного избирательного округа по выборам в Совет депутатов   
сельского поселения Селиярово

Избирательный 
округ

Границы избирательного 
округа

Центр избиратель-
ного округа

Число избира-
телей

много мандатный с. Селиярово
Ул. Братьев Фирсовых: 1- 44
Ул. Колхозная:  2-40;
Ул.  Лесная:1-37;
Ул. Молодежная: 2;
Ул. Набережная: 1-18;
Ул. Новая: 1-5;
Пер. Связи: 1-8;
Пер. Школьный: 1;
Ул. Придорожная:1-30а;
Ул. Приобская: 1-16
пер.Таежный 2-6

с. Селиярово 
435
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  04.06.2018                                                                                             № 68-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Восточно-Каменного
месторождения Водораздельного
лицензионного участка на период
пробной эксплуатации»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учи-
тывая обращение акционерного общества «Гипронг-Эком» исх. № 989 от 10.05.2018 о 
принятии решения по подготовке проекта планировки территории:

1.Акционерному обществу «Гипронг-Эком» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки территории для размещения объекта: «Об-
устройство Восточно-Каменного месторождения Водораздельного лицензионного 
участка на период пробной эксплуатации», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего рас-
поряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ                     Гуменный П.Л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  05.06.2018                                                                                             № 69-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для 
размещения объекта: «Обустройство
Горшковской площади Приобского
месторождения. Куст скважин №604»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» исх. 
№ 388-ЗР от 25.05.2018 (№ 03-Вх-1975/2018 от 31.05.2018) о принятии решения по 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» ор-
ганизовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения объекта: «Обустройство Горшковской пло-
щади Приобского месторождения. Куст скважин №604», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансий-
ский район.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и проекта межевания территории в течение двух недель с даты 

опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-
70.

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

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ                     Гуменный П.Л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 05.06.2018                                                                                                № 70-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке и межеванию территории 
для размещения объекта: «Обустройство 
кустовых площадок №5, 7 Средне-
Назымского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
от 01.06.2018 № 1345 о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство кустовых площадок №5, 7 Средне-Назымского лицензион-
ного участка» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Приказ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района №80-п от 20.02.2018 считать недействительным.

          5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ                     Гуменный П.Л.
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Приложение №3
к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ
от 05.06.2018 № 70-н

Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики  (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-

ектов

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта по про-
екту: «Обустройство кустовых площадок №№ 5, 7 Средне-Назымского лицензионного 
участка» разработан на основании:

-распоряжения  Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2017 года 
№1288-р «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Обустройство кустовых площадок №№ 5, 7 Средне-Назымского лицензионного 
участка»;

-задания на разработку документации по планировке территории.
Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов :
- нефтегазосборный трубопровод от Куста №5 до т. врезки в трубопровод;
- подъездная автодорога к Кусту №5;
- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от т. отпайки от ВЛ-10 кВ (Куст №1 – скв. №231Р) до Куста №5;
- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от т. отпайки от ВЛ-10 кВ Куст №1 – Куст №6 до Куста №5;
- нефтегазосборный трубопровод от Куста №7 до т. врезки в трубопровод;
- подъездная автодорога к Кусту №7;
- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от т. отпайки от ВЛ-10 кВ (Куст №1 – скв. №231Р) до Куста №7;
- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от т. отпайки от ВЛ-10 кВ  (куст №1 – куст №6 до куста №5) 

до Куста №7;
Промысловые трубопроводы

Назначение объекта – транспортировка газонасыщенной обвоненной нефти. 
Принята герметичная система транспорта продукции скважин.
Промысловый трубопровод запроектирован в соответствии с требованиями СП 

34-116-97.
Трасса трубопровода проходит в общем коридоре коммуникаций
Способ прокладки трубопроводов в проекте принят подземный.

Таблица 1
Основные параметры трубопровода

Наименование участка

Диаметр, тол-
щина

стенки трубопро-
вода, мм

Длина,
м

Давление
рабочее,
МПа

Давление
расчет-
ное, МПа

Нефтегазосборный трубопровод 
от Куста №5 до т. врезки в трубо-

провод
159х6 2645 2,84 4,0

Нефтегазосборный трубопровод 
от Куста №7 до т. врезки в трубо-

провод
159х6 798 2,69 4,0

Таблица 2
Подключение проектируемых трубопроводов

Наименование участка Начало трассы Конец трассы 
Нефтегазосборный трубопровод от Куста №5 

до т. врезки в трубопровод
Обваловка куста 
скважин №5

Арматура Ду200мм
(Узел запуска ОУ по 
шифру КСТП 35-16)

Нефтегазосборный трубопровод от Куста №7 
до т. врезки в трубопровод

Обваловка куста 
скважин №7

Арматура Ду200мм
(Узел запуска ОУ по 
шифру КСТП 35-16)

Таблица 3
Проектная мощность промыслового трубопровода

Наименование участка
Проектная 
мощность,
м3/сут.

Нефтегазосборный трубопровод от Куста №5 до т. врезки в 
трубопровод 492

Нефтегазосборный трубопровод от Куста №7 до т. врезки в 
трубопровод 525

Таблица 4
Категория и класс проектируемого трубопровода

Наименование участка

Диаметр, тол-
щина
стенки 

трубопровода, мм

Класс 
трубо-
провода

Катего-
рия

трубо-
провода

Категория
участка 
трубо-
провода

Нефтегазосборный трубопровод 
от Куста №5 до т. врезки в тру-

бопровод
159х6 III II II

Нефтегазосборный трубопровод 
от Куста №7 до т. врезки в тру-

бопровод
159х6 III II II

Таблица 5
Характеристика проектируемых трубопроводов

Наиме-
нование 
участка

Диаметр, 
толщина 
стенки 

трубопро-
вода, мм

Марка 
стали
труб и 
дета-
лей

Внутреннее антикоррозийное 
покрытие и наружное антикор-
розийное покрытие подземной 

части

Наружное 
антикорро-
зийное по-
крытие

надземной 
части

Теплоизо-
ляционный 
материал, 
Покровный 

слой

Нефтега-
зопрово-

ды
159х6 20А 

С наружным заводским 3-х 
слойным покрытием по ТУ 1390-
008-012978858-02 и внутренним 
эпоксидным покрытием по ТУ 
139000-012-01297858-01 - под-
земные участки, с внутренним 
эпоксидным покрытием по ТУ 

139000-012-01297858-01 - над-
земные участки.

Защита сварных швов – втулки
Изоляция сварных стыков: тер-
моусаживающейся манжеты

Два слоя 
эмали ПФ-
115 ГОСТ 

6465-76* по 
двум слоям 
грунтовки 
ГФ-017 ТУ 
6-27-7-89

Маты мине-
раловатные 
прошивные 
марки МП-
100 ГОСТ 

21880-
2011*

Сталь тон-
колистовая 
оцинко-
ванная 
по ГОСТ 

14918-80* 
толщиной 

0,5 мм
Линии электропередач

Назначение  - электроснабжение кустовых площадок №№ 5, 7 на Средне-Назым-
ском лицензионном участке. 

Таблица 6
Длины трасс ВЛ 10кВ

Куст ы сква-
жин ВЛ 10кВ Длина, м

№5

ВЛ-10кВ (1 фидер) от т.отпайки от ВЛ-10кВ (Куст 
№1-скв.№231Р) до Куста №5 68,06

ВЛ-10кВ (2 фидер) от т.отпайки от ВЛ-10кВ (Куст №1-куст 
№6) до Куста №5 5036,46

№7

ВЛ-10кВ (1 фидер) от точки отпайки от ВЛ-10 кВ (куст N1 - 
скв. N231Р) до Куста N7 557.11

ВЛ-10кВ (2 фидер) от т. отпайки от ВЛ-10 кВ (куст N1- куст 
N6 до куста N5) до Куста N7 586.42

Таблица 7
Сведения об источниках электроснабжения и протяженности сетей электроснаб-

жения
Площадка 

куста
Источник питания Длина ВЛ-10кВ, км

ВЛ-10 кВ ф.1 ВЛ-10 кВ ф.2 ВЛ-10 кВ ф.1 ВЛ-10 кВ ф.2
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№5

ГПЭС-4МВт в 
районе Куста 
№1, 4КТП-10-

0,4/10 кВ.

ГПЭС-4МВт в 
районе Куста 
№1, 4КТП-10-

0,4/10 кВ.

А95 
ВЛ-10кВ (1 фидер) 
от точки отпайки от 
ВЛ-10 кВ (куст N1 

-скв.N231Р) 
до Куста N5.

Точка отпайки - опо-
ра №338 (проект 
ООО «Компания 
Стройтехпласт» 

ш.35-16)
Lтр.= 68,06м

А95
ВЛ-10кВ (2 фидер) 
от т. отпайки от 

ВЛ-10 кВ Куст N1 - 
Куст N6 

до Куста N5
Точка отпайки - 
опора № 2/251 

 (проект 
АО "НПИИЭК"

 ш.754-С130-Р6-
ЭС)

Lтр.= 5036,46 м

№7

ГПЭС-4МВт в 
районе Куста 
№1, 4КТП-10-

0,4/10 кВ.

ГПЭС-4МВт в 
районе Куста 
№1, 4КТП-10-

0,4/10 кВ.

А95
ВЛ-10кВ (1 фидер) 
от точки отпайки 
от ВЛ-10 кВ (куст 

N1 - скв. N231Р) до 
Куста N7

Точка отпайки - опо-
ра №276 (проект 
ООО «Компания 
Стройтехпласт» 

ш.35-16)
Lтр.= 557,11м

А95
ВЛ-10кВ (2 фидер) 
от т. отпайки от 

ВЛ-10 кВ (куст N1- 
куст N6 до куста 
N5) до Куста N7
Точка отпайки - 
проектируемая 
опора №2/39 

ВЛ-10кВ на куст 
№5

Lтр.= 586,42м

Для ВЛ-10 кВ приняты металлические опоры из отработанных бурильных и отбра-
кованных обсадных труб. Трассы ВЛ-10кВ №1,2 выполнены проводом А-95.

На опорах ВЛ-10 кВ предусматривается установка постоянных знаков и плакатов.
На первых и последних опорах предусмотрена установка разъединителей. 

Подъездная автодорога
Проектом предусматривается строительство подъездной автодороги к кустам №№ 

5, 7 :
Подъездная автодорога к Кусту №5, протяженность трассы - 543,59 метра. 
Подъездная автодорога к Кусту №5 (второй заезд), протяженность трассы - 267,73 

метра. 
Подъездная автодорога к Кусту №7, протяженность трассы - 197,80 метра. 
Подъездная автодорога к Кусту №7 (второй заезд), протяженность трассы - 277,75 

метра.
Назначение – осуществление транспортной связью нефтегазопромысловые объ-

екты.
Проектными решениями предусмотрено строительство земляного полотна авто-

мобильных дорог, отвечающего нормативным параметрам продольного профиля IV-в 
категории:

Расчётная скорость движения – 30 км/час.
Ширина проезжей части (ширина расчетного автомобиля 2,5 м) – 4,5 м.
Число полос движения – 1.
Ширина обочин – 1,75 м (на суходоле), 2,50 м (на болоте при установке барьерного 

ограждения).
Ширина земляного полотна – 8,00 м (на суходоле), 9,50 м (на болоте при установке 

барьерного ограждения). 
Наибольший продольный уклон – 40‰.
Поперечный уклон земляного полотна при гравийно-песчаном покрытии – 35‰.
Поперечный уклон дорожной одежды при гравийно-песчаном покрытии – 35‰;
Поперечный уклон обочин – 50‰.
Минимальные радиусы кривых в продольном профиле:
выпуклых – 650 м;
вогнутых –800 м.
Минимальное расстояние видимости:
поверхности дороги –50 м;
встречного автомобиля –100 м.
Типы поперечных профилей земляного полотна:
Подъездная автодорога к Кусту №5:
- Тип 1 – насыпь на суходоле;
- Тип 2 – насыпь при использовании в основании торфяных грунтов II типа.
Подъездная автодорога к Кусту №7:
- Тип 2 – насыпь при использовании в основании торфяных грунтов II типа.
Минимальная высота насыпи:
- Подъездная автодорога к Кусту №5 - 0,70 м;
- Подъездная автодорога к Кусту №7 – 1,32 м.
Для возведения земляного полотна используется грунт – песок мелкий.
Откосы автомобильных дорог приняты:
На подъездной автодороге к Кусту №5:
- 1:1,5 на суходоле;
- 1:2 на болоте II типа.
На подъездной автодороге к Кусту №7:
- 1:2 на болоте II типа.
Откосы земляного полотна на суходоле укрепляются посевом трав по слою торфо-

песчаной смеси h=0,15 м с внесением минеральных удобрений. Укрепление откосов 
препятствует водной и ветровой эрозии грунтов, из которых сложена насыпь автодо-
роги.

В основании насыпи проектируемых автодорог на болоте укладывается геотек-
стиль "Геоспан ТН-50"по СТО 18603495.002-2010, в основании дорожного покрытия и 
обочин (для предотвращения колееобразования и разделения слоев) укладывается 
геотекстиль "Геоспан ТН-50"по СТО 18603495.002-2010.

Примыкания подъездных автодорог осуществляется в одном уровне. 
В проекте принята дорожная одежда переходного типа.
В качестве дорожной одежды переходного типа используется щебень шлаковый 

по ГОСТ 3344-83 фракций 40-70 мм толщиной слоя 0,30 м, укладываемый на ширину 
проезжей части автомобильной дороги – 4,5 м.

2.  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-

нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в Ханты-
Мансийском районе Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Тюменской об-
ласти, на территории Средне-Назымского лицензионного участка.

Ближайшими жилыми населенными пунктами являются:
– п. Горнореченск, расположенный на расстоянии 45 км в юго-западном направле-

нии от проектируемых объектов;
– п. Кырымкары, расположенный на расстоянии 49 км в западном направлении от 

проектируемых объектов;
– п. Большие Леуши, расположенный на расстоянии 65 км в северо-западном на-

правлении от проектируемых объектов
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на испрашива-

емых под проектируемый объект и ранее отведенных земельных участках лесного 
фонда, находящиеся в ведении Самаровского лесничества, Кедровского участкового 
лесничества, урочище Урманное в эксплуатационных лесах.

3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с установленными красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов представлена в разделе 1.2 Проект планировки территории. Графи-
ческая часть.

Таблица 8
Каталог координат поворотных точек границ красных линий и границ зоны плани-

руемого размещения линейного объекта
Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
Х Y

1 1064567.22 2623094.43
2 1064766.24 2622594.86
3 1065758.38 2620638.88
4 1065789.12 2620526.34
5 1066543.62 2618826
6 1066586.4 2618839.34
7 1066733.4 2618786.04
8 1066741.84 2618786.49
9 1066770.78 2618482.9

10 1066762.06 2618482.34
11 1066742.09 2618292.08
12 1066715.66 2618292.08
13 1066713.02 2618191.24
14 1066412.28 2618205.72
15 1066421.56 2618410.04
16 1066437.62 2618410.08
17 1066453.78 2618708.24
18 1066499.64 2618704.75
19 1065502.34 2620951.12
20 1065502.7 2620951.28
21 1065338 2621281.64
22 1065351.08 2620979.7
23 1065157.46 2620975.86
24 1065156.68 2620994.34
25 1064900.31 2620984.02
26 1064893.9 2621230.5
27 1064940.8 2621231.91
28 1064937.98 2621305.04
29 1065234.74 2621316.84
30 1065340.24 2621382.66
31 1064731.6 2622579.14
32 1064532.28 2623078.26

4.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
66,1382 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего 
проекта.
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Таблица 9
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта

Наименование объекта Площадь 
земельного 
участкам, под 
Объект, га

Площадь земель-
ных участков ранее 
предоставленных в 

аренду
(согласно сведениям 

ГКН или ГЛР)

Зона планируе-
мого размеще-

ния, га

Обустройство кустовых 
площадок №№ 5, 7 Средне-
Назымского лицензионного 

учакстка

31,9749 34,1633 66,1382

6.  Информация о необходимости осуществление мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соот-
ветствии с ранее утвержденной документации по планировке территории, от 
возможных негативного воздействия в связи с размещением линейного объ-

екта.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых  к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировки тер-
ритории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов, не предусмотрено, в связи с их отсутствием.

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечива-
ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструк-
туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве 
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению от 08.11.2017года №17-3635 на территории испрашиваемо-
го земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Ис-
прашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объек-
тов культурного наследия.

В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не 
приводятся.

8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существую-
щему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный ха-
рактер и затрагивать территории, которая уже подвергалась мощному длительному 
техногенному воздействию.

Проектируемый объект пересекает водный объект Р Полухъюган и расположен в 
их водоохранных и прибрежно-защитных полосах.

Для уменьшения воздействия на водоток предусмотрены следующие мероприя-
тия :

- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должны осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-
монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должны осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдольтрассовым проездам;

- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозится в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной власти Российской Федерации;

- после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организованный сброс стоков или загрязняющих веществ на  поверхность земли 

и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный кон-
троль качества строительства, а также проводится современный профилактический 
осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для 
предотвращения  аварий предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки территории предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем 
коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях  вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвиж-

ных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 
бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания отдельных видов отходов вне специальных устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета  и контроля работы всех видов транспорта, хра-
нения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 
этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на животный мир:
- контроль над соблюдением границ отвода;
- соблюдение санитарных норм и правил;
- ограждение наиболее потенциально опасных объектов;
- сбор и утилизация отходов, образующихся в процессе проведения работ;
- передвижение техники только по специально отведенным дорогам;
- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во 

избежание попадания туда животных;
- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий;
-  применение природоохранных технологий;
-  в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, занесенных 

в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим 
информационно-пропагандистским сопровождением; 

- осуществление технической и биологической рекультивации.
Для уменьшения воздействия на растительный мир:
- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщи-

ками, в специально установленных местах, исключая их попадание в почву;
- обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованной 

площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных масел и контейнеров 
для мусора;

- использование наиболее современной экологически чистой техники и техноло-
гии.

- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, отхода-
ми и другими материалами;

- рекультивация нарушенных территорий.

9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки терри-
тории предусматривается :

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние опасности образования аварийных ситуаций  и защиту оборудования, аппарату-
ры и приборов в чрезвычайных ситуациях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действие руководящего, командно-начальствующего состава, 
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих 
предприятий;

- обучения персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения.

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-

ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара 

при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-механической 
пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ниия:

- категория взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей принять по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 
участках, согласно категориям по ПЭУ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности трубо-
проводов от вторичных проявлений молний;

- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;
- исполнение освещения во взрывоопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра-

бот;
Предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 13.06.2018      № 71-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов
Приразломного месторождения.
Кусты скважин №№ 554, 555»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учиты-
вая обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» 
исх. № 410-ЗР от 07.06.2018 (№ 03-Вх-2124/2018 от 09.06.2018) о принятии решения 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кустов Прираз-
ломного месторождения. Кусты скважин №№ 554, 555», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансий-
ский район.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответ-
ствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 14.06.2018      № 72-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Чапровского
месторождения. ДНС с УПСВ 
(в том числе КНС)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), 
учитывая обращение акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» 
исх. № 4418 от 21.05.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

 1.Акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения объекта: «Обустройство Чапровского место-
рождения. ДНС с УПСВ (в том числе КНС)», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответ-
ствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ    Гуменный П.Л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 14.06.2018      № 73-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Чапровского
месторождения. Кусты 18, 18а, 24, 24а, 
25, 25а и коридоры коммуникаций»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), 
учитывая обращение акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» 
исх. № 4419 от 21.05.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

 1.Акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения объекта: «Обустройство Чапровского место-
рождения. Кусты 18, 18а, 24, 24а, 25, 25а и коридоры коммуникаций», расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты - Мансийский район.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответ-
ствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ    Гуменный П.Л.

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

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

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ    Гуменный П.Л.
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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 13.06.2018 № 572-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении месячника безопасности 
на водных объектах

 Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения и предотвра-
щения фактов гибели людей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского 
района в летний период 2018 года:

 1. Провести на территории Ханты-Мансийского района в период с 13 июня по 
31 августа 2018 года месячник безопасности людей на водных объектах.

 2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника безопасности лю-
дей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского района (приложение 1).

 3. Рекомендовать главам сельских поселений района:
 разработать планы мероприятий на период проведения месячника безопас-

ности людей на водных объектах;
 сообщать в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Управление гражданской защиты» по телефону/ факсу: 35-27-97 (круглосуточно) обо 
всех несчастных случаях, произошедших на водных объектах, по установленной форме 
(приложение 2).

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

 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместите-
ля главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2018 № 572-р

План мероприятий
по проведению месячника безопасности людей на водных объектах

на территории Ханты-Мансийского района

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. Рассмотреть на заседании КЧС и 
ОПБ вопросы обеспечения без-
опасности на водных объектах в 
период купального сезона и про-
ведения месячника безопасности 
на водных объектах

до 20.06.2018 КЧС и ОПБ сельских посе-
лений;
МКУ ХМР «Управление граж-
данской защиты»

2. Организовать агитационно-про-
пагандистскую работу в средствах 
массовой информации по разъ-
яснению населению правил пове-
дения на воде, безопасности при 
купании, оказанию первой помощи 
пострадавшим, правил пользова-
ния маломерными судами

постоянно в 
летний период

главы сельских поселений; 
МКУ ХМР «Управление граж-
данской защиты»; 
редакция газеты «Наш рай-
он»; 
Ханты-Мансийское инспек-
торское отделение ГИМС (по 
согласованию)

3. Провести работу по определению 
зон отдыха и возможного купания 
людей на территории населенных 
пунктов района

до 20.06.2018 главы сельских поселений

4. Организовать работу обществен-
ных спасательных постов в не-
оборудованных местах массового 
отдыха населения

до 20.06.2018 главы сельских поселений

5. Определить опасные для купания 
места, установить аншлаги о за-
прете купания в данных местах

до 20.06.2018 главы сельских поселений

6. Разместить в местах массового 
пребывания людей информацию 
о мерах безопасности на водных 
объектах

до 20.06.2018 главы сельских поселений

7. Размещать на официальных 
сайтах администраций района, 
сельских
поселений информационные ма-
териалы (видеоролики, текстовые 
сообщения) о правилах поведения 
на воде и оказания первой по-
мощи пострадавшим, количестве 
происшествий, гибели людей, 
количестве спасенных на водных 
объектах, местах, оборудованных 
для отдыха на воде, запрещенных 
местах купания

постоянно в 
летний
период

МКУ ХМР «Управление
гражданской защиты»; 
редакция газеты «Наш рай-
он»; 
главы сельских поселений

8. Руководителям летних детских оз-
доровительных, туристических ла-
герей проводить беседы по прави-
лам безопасного поведения детей 
на воде, по правилам оказания 
первой помощи с привлечением 
медработников, принять меры по 
недопущению гибели детей

постоянно в 
летний период

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

9. Руководителям летних детских 
оздоровительных, туристических 
лагерей провести акцию «Научись 
плавать»

до 30.06.2018 комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

10. Организовать патрулирование 
совместно с представителями 
правоохранительных органов с 
целью обеспечения правопорядка 
и безопасности людей на водных 
объектах Ханты-Мансийского рай-
она

в период про-
ведения ме-
сячника

главы сельских поселений; 
МО МВД России «Ханты-
Мансийский» 
(по согласованию); 
Ханты-Мансийское инспек-
торское отделение ГИМС (по 
согласованию)

11. Освещать в средствах массовой 
информации, на информационных 
стендах мероприятия, проводи-
мые в ходе месячника безопасно-
сти на водных объектах

еженедельно в 
период прове-
дения месяч-

ника

главы сельских поселений; 
МКУ ХМР «Управление граж-
данской защиты»; 
редакция газеты «Наш рай-
он»

12. По окончании месячника безопас-
ности на водных объектах про-
анализировать, подвести итоги 
работы на заседании КЧС и ОПБ, 
информацию направить в МКУ 
ХМР «Управление гражданской 
защиты»

до 10.09.2018 главы сельских поселений;
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

13. Обобщить информацию об итогах 
проведения месячника безопас-
ности людей на водных объектах, 
результаты направить в ГУ МЧС 
России по ХМАО – Югре

до 14.09.2018 МКУ ХМР «Управление граж-
данской защиты»

 Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 13.06.2018 № 572-р

Донесение
об обеспечении безопасности отдыха людей на водных объектах в летний период

в _______________________________
(муниципальное образование)

по состоянию на________________ 2018 года

Количество 
пляжей и мест 

массового отдыха 
на водных объектах, 

разрешенных к 
использова-нию с 
начала купального 

сезона

Количество 
пляжей в детских 
оздоровительных 
учреждениях, 
разрешенных к 
использованию с 
начала купального 

сезона

Установлено знаков 
«Купание запрещено», 

информационных 
стендов

Создано мобильных 
подразделений 

(постов)

Составлено 
протоколов по 
статьям 19, 20 

Закона 

от 11.06.2010 № 
102-оз

Количество погибших 
людей на пляжах и в 

местах массового отдыха 
с начала купального 

сезона

Количество выступлений по ТВ, 
радио / количество публикаций в 

СМИ

всего в т.ч. детей количество 
выступлений

количество 
публикаций
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