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Уважаемые предприниматели Ханты-Мансийского района! 
Продолжается прием заявлений на предоставление субсидий
Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в рамках реа-

лизации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324, продолжает прием заявлений и па-
кет документов на предоставление финансовой поддержки в форме субсидий на компенсацию 
затрат, связанных с:

– арендой нежилых помещений за исключением нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности и включенных в перечни имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – № 209 – ФЗ), в 
размере не более 50 процентов от общего объема затрат (из расчета не более 1000,0 рублей за 
1 кв.м. арендной площади) и не более 200 тыс. рублей на одного субъекта в год;

– обязательной и добровольной сертификацией (декларированию) продукции (в том чис-
ле продовольственного сырья) местных товаропроизводителей возмещению подлежат фактиче-
ски произведенные и документально подтвержденные затраты субъектов предпринимательства 
в размере не более 80 процентов от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на од-
ного субъекта в год, а для субъектов, включенных Фондом «Центр координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» в перечень 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный 
на официальном сайте центра http://www.export-ugra.ru/ (на дату подачи заявления), предельный 
объем субсидии составляет не более 500 тыс. рублей на одного предпринимателя в год;

– получением консалтинговых услуг в размере не более 50 процентов от общего объема за-
трат и не более 100 тыс. рублей на одного субъекта предпринимательства в год;

– проведением специальной оценки условий труда возмещению подлежат фактически про-
изведенные и документально подтвержденные затраты субъектов на привлечение специали-
зированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда по гражданско-
правовым договорам с указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится 
специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки условий тру-
да в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на од-
ного субъекта в год;

– приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продук-
тов возмещению подлежат затраты предпринимателей в размере не более 80 процентов от сто-
имости оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и не более 
300 тыс. рублей на одного субъекта в год, а для предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по производству хлеба и хлебобулочных изделий, предельный объем субсидии составля-
ет не более 500 тыс. рублей на одного субъекта предпринимательства в год;

– приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для произ-
водства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел возмещению 
подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты субъектов в 
размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного 
предпринимателя в год на приобретение необходимых для производства продукции и изделий 
народных художественных промыслов и ремесел:

сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные, искусственные), пла-
стические массы, дерево, папье-маше, рог, кость и их сочетания, керамика, стекло, кожа, ткани, 
гипсокартон, меха);

расходных материалов (лаки, нитки, гвозди, перчатки, клей);

инструментов (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески, саморезы, ножницы по металлу);

– строительством объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпри-
нимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакциз-
ной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства возмещению 
подлежат затраты субъектов в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на строительство, но не более 2 млн. рублей на 1 объект строи-
тельства, в том числе на:

разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта;

приобретение строительных материалов, оборудования (отопительное, осветительное, 
строительное);

выполнение строительных работ;

подключение инженерных сетей;

уплату процентной ставки по целевым займам на строительство;

– с доставкой кормов для сельскохозяйственных животных и птицы возмещению подлежат 
фактически произведенные и документально подтвержденные затраты предпринимателей в 
размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одно-
го субъекта в год (на условиях, что доля дохода предпринимателя от производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70 процентов в общем до-
ходе от реализации товаров (работ, услуг) субъекта, при наличии у субъекта предприниматель-
ства (на дату подачи заявления) поголовья сельскохозяйственных животных или птицы (одного 
из вида) не менее:

15 голов крупного рогатого скота, коней, оленей;

25 голов свиней;

115 голов мелкого рогатого скота;

200 голов кроликов;

300 голов птицы (куры, гуси, утки, перепела);

– доставкой муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий возмещению подлежат 
фактически произведенные и документально подтвержденные затраты субъектов, осуществля-
ющих деятельность по производству и реализации населению хлеба и хлебобулочных изделий, 
в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одно-
го субъекта в год.

С Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.02.2019 № 42 

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района!
В окружном отделении Фонда социального страхования начат прием заявлений на финан-

совое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников

В региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре начат прием заявлений на финансовое обеспече-
ние в 2019 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников, заявления принимаются до 1 августа текущего года. В 
случае обращения страхователей в региональное отделение после установленного срока, пра-
во на использование ими сумм страховых взносов на финансирование указанных мероприятий 
в текущем году теряется.

Подача заявлений в региональное отделение может быть осуществлена как с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), так и на бумажном носителе.

Перечень мероприятий, финансируемых за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве, с 01.01.2019 года дополнен 
мероприятием:

– санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, не ранее чем за пять 
лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством.

Учитывая, что финансовое обеспечение предупредительных мер способствует снижению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников предприя-
тий, организаций, учреждений, просим вас активизировать работу по подаче заявлений на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер в региональное отделение.

Более подробную информацию о финансовом обеспечении предупредительных мер, а так-
же расчетную сумму страхователя на 2019 год можно получить, обратившись по телефону 8 
(3467) 371-918, либо по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 31, кабинет 205.

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского района!

Информируем Вас о том, что начал свою работу Национальный портал субконтрактации 
innokam.pro (далее — портал).

Innokam.pro – это коммуникационный портал, основной задачей которого является объеди-
нение производителей товаров и услуг для развития кооперации и создания инновационной про-
дукции.

Цели создания портала:

1. Получение доступа к заказам из других стран и субъектов Российской Федерации на изго-
товление сложнотехнической продукции и услуг для загрузки свободных мощностей.

2. Объединение международных и российских компаний в части НИОКР, инжиниринга, испы-
таниях продукции, сертификации для развития кооперации в разработке и изготовлении иннно-
вационной продукции.

3. Организация совместных закупок для получения дополнительных преференций у постав-
щиков.

4. Использование дополнительных возможностей по продвижению продукции и услуг на меж-
дународном и российском рынке.

5. Исключение посредников для обеспечения прямого контакта между заказчиком и постав-
щиком.

На портале предусмотрены два вида пользователей — Заказчики и Участники.

Условия регистрации на портале:

– для заказчиков регистрация на портале для размещения заказов и подбора проверенных 
поставщиков производится на безвозмездной основе;

– для участников предусмотрена бесплатная регистрация и тестовый период работы на пор-
тале. Регистрация участников производится при предъявлении рекомендации от Правительства 
субъектов Российской Федерации, муниципалитетов или структур поддержки предприниматель-
ства.

С вопросами о работе Национального портала субконтрактации innokam.pro Вы можете об-
ратиться напрямую к администратору портала: --

Усова Юлия, телефон 8 (8552) 53-07-07, мобильный 8 (965) 610-47-21, yy@innokam.pro.

В случае принятия положительного решения, необходимо обращаться к Микешину Роману, 
телефон 8 (927) 672-89-95, romanmikeshin@gmail.com.

Видеоролик о работе Национального портала субконтрактации innokam.pro можно посмо-
треть на YouTube канале: https://www.youtube.com/watch?v=mSPiWA4pvL0

можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района: http://
hmrn.ru/ по адресу: Район/Экономическое развитие/Малое предпринимательство/Виды под-
держки предпринимательства, предоставляемые в районе/Финансовая поддержка (http://hmrn.
ru/raion/ekonomika/ip/podderzhka/fin-podderzhka.php).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2019           № 9-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-
Мансийского района за 2018 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском райо-
не, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17 марта 2017 года № 104 (в редакции решения Думы Ханты-Мансийского района от 20 фев-
раля 2019 года № 422), в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского района в 
осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсужде-
ния проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год» 
на 24 апреля 2019 года.

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

на в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 214, конференц-зал; время начала публичных слуша-
ний – 18 ч 00 мин. 

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

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 00 мин 12 
апреля 2019 года:

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

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

наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон жителя Ханты-Ман-
сийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год» 
в выпуске газеты «Наш район» от 29 марта 2019 года и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 22.03.2019 № 9-пг 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об 
отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год» в здании администра-
ции Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, 
будут проведены публичные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2018 год.

Проект размещен в электронном виде на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района 26.03.2019 по адресу: https://budget.kamtumi.ru/publichnye-slushanija-2/

Время начала публичных слушаний – 18 ч. 00 мин. 24 апреля 2019 года.
Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч. 00 мин. 12 

апреля 2019 года. 
− в письменной форме в адрес комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района: г. Ханты-Мансийск,   ул. Гагарина, д. 214, каб. 200.
в форме электронного документа на электронный адрес лица, ответственного за прием 

предложений и замечаний по вынесенному на слушания вопросу - Лашовой Елены Алексан-
дровны: LashovaEA@hmrn.ru.

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2019             № 000

Об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района
за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь частью 1 статьи 31, 
статьей 42 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год по дохо-
дам в сумме 4 419 958 424,06 рубль, в том числе безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 2 488 866 747,72 рубля, по расходам в сумме 
4 067 833 644,84 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ханты-
Мансийского района) в сумме 352 124 779,22 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, согласно при-
ложения 2 к настоящему решению;

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

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

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

______________П.Н.Захаров ____________К.Р.Минулин

«____»___________2019 года «____»___________2019 года

Приложение к постановлению главы
Ханты-Мансийского района от 22.03.2019 № 9-пг

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний

Члены организационного комитета:

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

Захарова О.С. – начальник управления учета, отчетности 
и исполнения бюджета комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Харисова Р.В. – начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации бюд-
жетного процесса комитета по финансам администрации района

Лашова Е.А. – консультант управления по бюджету комитета 
по финансам администрации района

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного отдела юриди-
ческо-правового управления администрации района

Кривошапова Н.Ф. – председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

                Приложение 1
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от   №____

Доходы
бюджета Ханты-Мансийского района

по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год
тыс. рублей

Код дохода
Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода эконо-

мической классификации доходов
Исполнено за 
год по бюджету 
муниципально-

го района
023Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 20 966,7

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

023 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 13 629,1
023 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 796,4
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 329,0
023 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 682,5
023 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 489,9

040Администрация Ханты-Мансийского района 287 535,1
040 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 156,0
040 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 2 830,7
040 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 210,9
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 29,5
040 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 53,6
040 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 70,2
040 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 283 184,2

046Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 4 276,2
046 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 30,1
046 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 863,9
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 1 382,2
048Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 12 734,4

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 453,2
048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 425,6
048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства 1 572,3
048 11201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 7,7
048 11201070010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 3 913,6
048 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 112,0
048 11625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 3 150,0
048 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 2 100,0
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050Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 2 748 654,3
050 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 30,5
050 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 169,8
050 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2,3
050 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 393,8
050 20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 442,5
050 20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 53 974,5
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) 5 499,7
050 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 173 735,5
050 20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 2 336,0
050 20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 317,9
050 20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 37,7
050 20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 2 376,9
050 20225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 718,3
050 20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 726 049,7
050 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 429 238,0
050 20230029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 6 118,6

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 7 809,3

050 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 888,6
050 20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,6
050 20235930050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 091,1
050 20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 25 072,3
050 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 39 146,5
050 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 274 990,5
050 21960010050000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов -15 799,3
070Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 298 292,1

070 11105013050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

289 161,8

070 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -48,1

070 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 988,2

070 11105313050000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная 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 143,1

070 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 058,9

070 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 213,6
070 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 390,7

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

645,3

070 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов 1 208,0

070 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений -0,5

070 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 520,9

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 10,2

076Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 10,9
076 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 7,6
076 11635030056000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 1,3
076 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2,0

100Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 1 157,0
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 515,5

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 дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

5,0

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 бюджеты 752,0

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -115,5

161Федеральная антимонопольная служба 98,3
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 98,3

170Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 75,9

170 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 75,9
182Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 1 030 172,5

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 983 749,1

182 10102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

-44,6

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 157,2

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

10 563,1

182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 14 770,1
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) 4 970,3

182 10501022012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,3

182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -7,8
182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 377,8
182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,3
182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 621,4
182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 2 363,1
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 

территорий 27,8
182 10606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 2 847,0
182 10606043050000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 675,5
182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 55,0

182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 45,2

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 0,7

188Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-Мансийский») 1 643,2
188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 291,5

188 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 1,0

188 11630014016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов 0,5

188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 209,8
188 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 968,2
188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 172,2

241Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 1 422,4
241 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 666,1
241 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 746,8
241 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9,5

321Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 20,0
321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0

530Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 12 913,7

530 11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 12 793,1
530 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 120,6

650Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района -14,3
650 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -14,3
Итого  4 419 958,4
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Приложение 2
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от   №____

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре за 2018 год

     
 

тыс. рублей
КВСР Вед Рз Пр КЦСР КВР Исполнено с 

начала года
Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 27 095,5
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 27 095,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 011 01 03 0000000000 000 16 474,1
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 16 474,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 382,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 10 382,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 382,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 134,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 248,7
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 921,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 921,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 921,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 685,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 235,4
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 4 308,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 4 308,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 4 308,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 598,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 709,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 861,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 861,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 861,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 452,9
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 408,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 279,6
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 279,6
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 3 554,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 3 554,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 3 554,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 2 818,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 736,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 813,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 813,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 813,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 681,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 1 131,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 687,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 687,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 687,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 687,2
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 224,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 224,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 06 7000099990 242 45,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 178,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 1 341,8
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 1 341,8
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 1 341,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 1 191,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 1 191,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 469,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 721,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 149,5
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 149,5
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 1,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 1,1
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000 1 470 282,1
Национальная экономика 023 04 00 0000000000 000 138,5
Общеэкономические вопросы 023 04 01 0000000000 000 138,5
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 023 04 01 0700100000 000 138,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 023 04 01 0700185060 000 138,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 04 01 0700185060 100 65,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 04 01 0700185060 110 65,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 04 01 0700185060 111 50,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 04 01 0700185060 119 15,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 04 01 0700185060 600 72,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 04 01 0700185060 610 72,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 04 01 0700185060 612 72,7
Образование 023 07 00 0000000000 000 1 465 328,5
Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 260 290,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 524,4
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 524,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 424,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 424,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 424,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0220299990 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0220299990 620 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 01 0220299990 622 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 995,4
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 995,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 941,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 941,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 941,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0220399990 600 54,3
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0220399990 620 54,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 01 0220399990 622 54,3
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 3 811,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 3 811,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 3 363,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 3 363,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 3 363,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0220499990 600 448,0
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0220499990 620 448,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 01 0220499990 622 448,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 387,1
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 387,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 211,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 240 211,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 211,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0220699990 600 175,5
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0220699990 620 175,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 01 0220699990 622 175,5
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 023 07 01 0230200000 000 524,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 023 07 01 02302S2030 000 524,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 02302S2030 400 524,0
Бюджетные инвестиции 023 07 01 02302S2030 410 524,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 02302S2030 414 524,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230300000 000 168,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230399990 000 168,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 200 168,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 240 168,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 244 168,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 138 080,8
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184050 000 181,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0240184050 600 181,6
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0240184050 620 181,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 01 0240184050 622 181,6
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 137 899,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 96 861,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110 96 861,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 74 210,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 01 0240184301 119 22 650,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 2 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 2 282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 2 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0240184301 600 38 755,3
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0240184301 620 38 755,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 01 0240184301 621 38 755,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 114 798,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 113 325,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содер-
жание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 113 325,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 64 010,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 64 010,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 46 910,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 3 061,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 01 0240200590 119 14 038,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 29 757,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 29 757,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 409,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 28 347,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0240200590 600 17 792,1
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0240200590 620 17 792,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 01 0240200590 621 17 792,1
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 1 765,2
Исполнение судебных актов 023 07 01 0240200590 830 38,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 01 0240200590 831 38,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 1 726,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 1 723,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 2,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (детские сады) 023 07 01 0240285150 000 1 473,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240285150 100 1 339,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240285150 110 1 339,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240285150 111 963,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 01 0240285150 119 376,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 01 0240285150 600 133,7
Субсидии автономным учреждениям 023 07 01 0240285150 620 133,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 01 0240285150 621 133,7
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 1 019 122,2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 5 884,6
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 3 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 782,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 782,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 782,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220299990 600 642,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 642,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 642,8
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 023 07 02 02202L0970 000 2 458,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202L0970 200 1 229,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202L0970 240 1 229,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202L0970 244 1 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02202L0970 600 1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02202L0970 610 1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 02202L0970 612 1 229,5
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 3 683,1
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 3 683,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 3 120,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 3 120,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 3 120,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220399990 600 562,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 562,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 562,8
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 7 187,9
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 7 187,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 5 802,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 5 802,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 5 802,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220499990 600 1 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 1 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 1 385,4
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220500000 000 945,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220599990 000 945,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 200 945,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 240 945,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 244 945,7
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 2 623,5
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 2 623,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 102,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 240 2 102,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 102,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220699990 600 521,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 521,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 521,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230300000 000 6 014,6
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230399990 000 6 014,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 200 6 014,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 240 6 014,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 244 6 014,6
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 777 509,9
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 20 175,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 14 171,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 14 171,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 14 171,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 6 004,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 6 004,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 6 004,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 757 334,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 594 386,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110 594 386,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 462 301,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 02 0240184303 119 132 084,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 22 854,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 22 854,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 1 490,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 21 364,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184303 600 140 092,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 140 092,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 140 092,9
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 214 990,5
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 201 275,7
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Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 201 275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 42 860,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 42 860,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 26 513,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 833,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 02 0240300590 119 7 512,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 101 609,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 101 609,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 5 053,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 96 556,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 02 0240300590 300 193,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 02 0240300590 320 193,8
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 02 0240300590 321 193,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 35 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 35 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 35 390,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 21 222,3
Исполнение судебных актов 023 07 02 0240300590 830 123,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 023 07 02 0240300590 831 123,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 21 098,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 20 883,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 75,7
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 140,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 023 07 02 0240382460 000 6 399,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 3 533,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 3 533,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 3 533,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 2 865,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 2 865,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 2 865,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (школы) 023 07 02 0240385150 000 669,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240385150 100 278,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240385150 110 278,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240385150 111 137,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 02 0240385150 119 141,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240385150 600 390,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240385150 610 390,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240385150 611 390,6
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 6 646,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 524,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 524,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 524,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 3 121,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 3 121,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 3 121,5
Непрограммные расходы 023 07 02 7000000000 000 282,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 200 282,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 240 282,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 244 282,5
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 69 778,4
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 505,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 505,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0210199990 600 505,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 505,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 505,0
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 0220299990 000 100,0
Предоставление субсидий 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 "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220300000 000 20,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220399990 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 20,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 67 953,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 58 299,9
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содер-
жание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 58 299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 58 299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 52 020,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 52 020,2
Субсидии автономным учреждениям 023 07 03 0240400590 620 6 279,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 023 07 03 0240400590 622 6 279,7
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 023 07 03 0240482570 000 9 536,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240482570 600 9 536,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240482570 610 9 536,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482570 611 9 536,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (дополнительное 
образование) 023 07 03 0240485150 000 117,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240485150 600 117,1
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240485150 610 117,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240485150 611 117,1
Непрограммные расходы 023 07 03 7000000000 000 1 200,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 03 7000085160 000 1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 7000085160 600 1 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 7000085160 610 1 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 7000085160 612 1 200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 7 545,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 023 07 07 1310300000 000 340,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 023 07 07 1310320060 000 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 1310320060 600 340,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 1310320060 610 340,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 07 1310320060 612 340,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" 023 07 07 1310400000 000 139,4
Реализация мероприятий: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 023 07 07 1310420060 000 139,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 200 139,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 240 139,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 244 139,4
Основное мероприятие: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320200000 000 30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к не-
законному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320220040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 240 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 244 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, на-
правленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 023 07 07 1320300000 000 50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, на-
правленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 244 50,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической 
литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района" 023 07 07 1320400000 000 141,3
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической 
литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 023 07 07 1320420040 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 240 39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 244 39,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320499990 000 102,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 200 102,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 240 102,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 244 102,3
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 023 07 07 1330100000 000 213,4
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 023 07 07 1330182560 000 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 240 106,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 244 106,7
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма" (Софинансиро-
вание) 023 07 07 13301S2560 000 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 240 106,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 244 106,7
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и меропри-
ятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстре-
мизма" 023 07 07 1330200000 000 20,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 20,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 023 07 07 1330500000 000 29,7
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 29,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 240 29,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 29,7
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 023 07 07 3210100000 000 238,7
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 023 07 07 3210199990 000 238,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 238,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 240 238,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 238,7
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спартакиада 
школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопас-
ности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение 
научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др." 023 07 07 3210200000 000 851,3
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 851,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 851,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 851,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 851,3
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 4 707,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 193,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 1 543,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 1 543,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 1 543,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 650,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 650,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 650,4
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 399,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 300,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 300,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 300,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210399990 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей 023 07 07 32103S2050 000 2 114,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 1 663,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 1 663,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 1 663,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 450,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 450,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 450,8
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 284,2
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 284,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 284,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 284,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 284,2
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 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 000 108 592,5
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 771,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 1 771,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 771,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 09 0210299990 300 152,5
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 152,5
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 299,6
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 299,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 299,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 299,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 299,6
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 09 0210400000 000 111,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" (Орга-
низация и проведение ЕГЭ) 023 07 09 0210485020 000 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 240 105,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 244 105,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 09 0210499990 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 6,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 1 044,1
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 044,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 994,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 994,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 764,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 09 0240184050 119 230,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 244 49,8
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 616,8
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 616,8
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 14 819,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 14 819,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 14 819,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 11 190,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 833,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 796,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 023 07 09 0240502050 000 14 842,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502050 100 14 842,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502050 120 14 842,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502050 121 10 671,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502050 122 741,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 023 07 09 0240502050 129 3 429,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 023 07 09 0240502400 000 1 954,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502400 100 520,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502400 120 520,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502400 122 520,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240502400 200 1 421,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240502400 240 1 421,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240502400 242 1 410,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240502400 244 10,7
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240502400 800 12,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240502400 850 12,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240502400 851 3,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240502400 852 9,0
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Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 73 597,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 73 597,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 73 597,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 59 980,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 59 980,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 44 257,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 046,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 023 07 09 0240600590 119 13 676,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 13 613,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 13 613,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 1 698,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 11 914,4
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 3,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 3,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 3,8
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 4 815,2
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 4 815,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 4 815,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 4 815,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 4 815,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 4 815,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 4 815,2
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 571 719,7
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 225 272,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 5 062,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 5 062,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 5 062,4
Глава района 040 01 02 3300202030 000 5 062,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 5 062,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 5 062,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 4 254,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 807,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 118 266,2
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 118 266,2
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 118 266,2
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 94 478,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 94 478,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 94 478,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 74 097,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 20 381,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 19 746,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 19 746,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 19 746,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 15 024,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 722,4
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 4 040,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 4 040,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 4 040,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 4 040,7
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 13,6
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государственной политики в сфере обе-
спечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014-2020 годах" 040 01 05 1340200000 000 13,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 040 01 05 1340251200 000 13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 240 13,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 244 13,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 0000000000 000 968,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 968,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 968,6
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 07 3300202260 000 968,6
Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 3300202260 800 968,6
Специальные расходы 040 01 07 3300202260 880 968,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 100 961,9
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, 
внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 
района" 040 01 13 0820100000 000 2 353,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 
2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 2 183,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 0820184210 100 42,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0820184210 120 42,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0820184210 121 36,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 13 0820184210 129 5,7
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 2 141,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 141,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 01 13 0820184210 811 2 141,0
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства 040 01 13 0820199990 000 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 01 13 0820199990 600 170,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 0820199990 620 170,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 13 0820199990 622 170,0
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Ман-
сийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного поряд-
ка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340100000 000 690,2
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках 
государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340184250 000 690,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1340184250 100 680,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 120 680,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 121 508,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1340184250 122 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 13 1340184250 129 144,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 240 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 244 10,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 390,1
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 390,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 5 873,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 5 873,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 206,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 358,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 308,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 516,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 516,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 209,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 307,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300100000 000 402,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300100000 000 199,6
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Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300102400 000 199,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300102400 100 199,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300102400 120 199,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300102400 122 199,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300199990 000 202,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 202,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 202,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 202,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 3 496,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 3 496,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 2 544,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 2 544,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 2 544,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 3300299990 300 728,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300299990 320 728,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 3300299990 321 728,2
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 223,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 223,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 26,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 2,2
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 194,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной 
деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 85 930,1
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной 
деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 85 930,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 85 930,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 52 592,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 52 592,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 40 078,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 857,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 040 01 13 3300300590 119 11 656,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 29 149,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 29 149,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 540,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 28 608,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 3300300590 300 970,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300300590 320 970,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 3300300590 321 970,6
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 3 218,3
Исполнение судебных актов 040 01 13 3300300590 830 26,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 040 01 13 3300300590 831 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 3 191,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 2 819,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 245,4
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 126,3
Непрограммные расходы 040 01 13 7000000000 000 1 700,0
Реализация мероприятий 040 01 13 7000099990 000 1 700,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 7000099990 800 1 700,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 7000099990 850 1 700,0
Уплата иных платежей 040 01 13 7000099990 853 1 700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 35 948,1
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 671,1
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 671,1
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы "Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 040 03 04 3300459300 000 3 203,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 3300459300 100 2 909,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 2 909,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 2 216,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 2,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 689,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 200 294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 240 294,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 3300459300 242 294,4
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы ""Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 427,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 427,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 406,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 40,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 34,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 32 276,9
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 040 03 09 1410200000 000 8 437,3
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 8 437,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 8 437,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 8 437,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 966,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 7 471,2
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 040 03 09 1410400000 000 1 548,4
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 1 548,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 1 548,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 240 1 548,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 1 548,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 21 885,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 21 885,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410599990 100 17 175,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410599990 110 17 175,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 13 260,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 178,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 040 03 09 1410599990 119 3 736,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 4 615,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 4 615,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 4 204,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 410,7
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 94,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 850 94,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 50,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 3,9
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 40,1
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 040 03 09 1420200000 000 405,9
Реализация мероприятий 040 03 09 1420299990 000 405,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 200 405,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 240 405,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1420299990 242 39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 244 366,9
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 255 322,5
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 13 652,4
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 13 652,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 13 652,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0700199990 600 13 652,4
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0700199990 620 13 652,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 13 652,4
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 193 642,4
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 74,7
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 74,7
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 74,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 74,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810184170 811 74,7
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 104 389,2
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 05 0810284150 000 96 625,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 05 0810284150 100 351,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 120 351,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 121 280,5
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 04 05 0810284150 129 70,9
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 96 273,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 96 273,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284150 811 96 273,9
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 04 05 0810284160 000 7 763,9
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 7 763,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 7 763,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284160 811 7 763,9
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 48 510,8
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 05 0810384140 000 48 510,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 48 510,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 48 510,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810384140 811 48 510,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 40 667,8
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 40 667,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 40 667,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 40 667,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810484180 811 40 667,8
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 17 434,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 17 434,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 17 434,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 17 434,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 17 434,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 08 1820120600 811 17 434,2
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 8 368,4
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 040 04 10 1700100000 000 2 219,4
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 2 219,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 2 122,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 2 122,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 2 122,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 10 1700120070 600 96,9
Субсидии автономным учреждениям 040 04 10 1700120070 620 96,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 10 1700120070 622 96,9
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предо-
ставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 040 04 10 1700200000 000 157,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 157,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 157,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 157,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 157,3
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского райо-
на» 040 04 10 1700300000 000 1 149,4
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 1 149,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 1 149,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 1 149,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 986,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 244 162,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 4 842,3
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 4 842,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 4 842,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 4 842,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 4 842,3
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 22 225,1
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 14 447,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0700184120 000 1 410,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0700184120 100 1 340,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 120 1 340,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 121 1 014,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0700184120 122 6,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 320,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0700184120 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0700184120 240 70,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 12 0700184120 242 70,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 13 037,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0700199990 600 13 037,1
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0700199990 620 13 037,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 13 037,1
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 3 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 12 0810584190 811 3 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600100000 000 4 777,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 787,6
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 787,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 787,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 12 1600120600 811 787,6
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 1600182380 000 3 778,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 240 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 244 750,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600182380 800 3 028,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 810 3 028,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 12 1600182380 811 3 028,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 040 04 12 1600199990 000 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 10,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 10,5
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного бюджета) 040 04 12 16001S2380 000 200,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 200 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 240 39,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 244 39,5
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16001S2380 800 160,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 810 160,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 12 16001S2380 811 160,9
Образование 040 07 00 0000000000 000 6 781,7
Дополнительное образование детей 040 07 03 0000000000 000 5 324,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 5 324,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 5 324,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содер-
жание учреждений) 040 07 03 0240400590 000 5 324,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 03 0240400590 600 5 324,5
Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 0240400590 620 5 324,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 03 0240400590 622 5 324,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 0000000000 000 1 457,2
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220100000 000 1 457,2
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220199990 000 1 457,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 3220199990 600 1 457,2
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 3220199990 620 1 457,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 3220199990 622 1 457,2
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 86,2
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Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 86,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 040 08 04 0500100000 000 86,2
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500184100 000 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 86,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 0500184100 242 54,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 32,0
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 37 816,2
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 5 235,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 5 235,9
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 5 235,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 5 235,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 5 235,9
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 5 235,9
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 370,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 370,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 370,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 370,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 370,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 23 727,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 04 3210400000 000 23 727,7
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 бюдже-
та автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 23 727,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 23 727,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 3 436,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 3 436,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 20 290,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 20 290,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 8 482,5
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 06 3210400000 000 8 482,5
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 8 482,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 8 057,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 057,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 5 484,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 581,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 991,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 425,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 425,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 169,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 255,4
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 10 492,2
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 10 492,2
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 10 492,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 10 492,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700499990 600 10 492,2
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700499990 620 10 492,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 9 240,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700499990 622 1 252,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 761 178,7
Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 7 754,8
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 7 754,8
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300100000 000 32,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300199990 000 32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 240 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 244 32,5
Непрограммные расходы 046 01 13 7000000000 000 7 722,3
Реализация мероприятий 046 01 13 7000099990 000 7 722,3
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 7000099990 800 7 722,3
Исполнение судебных актов 046 01 13 7000099990 830 7 722,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 7000099990 831 7 722,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 10 421,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 885,1
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210400000 000 885,1
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210499990 000 885,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 200 885,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 240 885,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 244 885,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 14 0000000000 000 9 536,4
Реализация мероприятий 046 03 14 1310600000 000 170,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1310699990 000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 240 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 244 170,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 046 03 14 1420200000 000 9 366,4
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 14 1420282510 000 6 285,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 400 6 285,9
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420282510 410 6 285,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 414 6 285,9
Реализация мероприятий 046 03 14 1420299990 000 386,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 200 386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 240 386,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 244 386,5
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 14 14202S2510 000 2 694,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 400 2 694,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 14202S2510 410 2 694,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 414 2 694,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 124 292,6
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 1 124,5
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 1 124,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 046 04 05 0810720600 000 960,5
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 960,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 960,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810720600 811 960,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 164,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810784200 811 164,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 53 130,1
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 15 136,6
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 14 379,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 14 379,8
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 14 379,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 414 14 379,8
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 000 756,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 756,9
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 756,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 414 756,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 046 04 09 1810100000 000 37 993,5
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 5 499,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 5 499,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 499,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог 
местного значения 046 04 09 1810199990 000 32 204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 32 204,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 32 204,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 32 204,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 289,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 289,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 289,5
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 70 037,9
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 61 139,1
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 61 139,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 24 278,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 22 109,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 22 109,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 16 565,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 585,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 046 04 12 1210500590 119 4 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 1 889,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 1 889,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 1 225,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 663,4
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 280,4
Исполнение судебных актов 046 04 12 1210500590 830 49,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 04 12 1210500590 831 49,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 231,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210500590 851 0,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 90,4
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 140,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 372,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502040 100 22 372,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 372,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 051,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502040 122 451,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 4 869,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 046 04 12 1210502050 000 14 097,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502050 100 14 097,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 120 14 097,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 121 10 763,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502050 122 221,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 046 04 12 1210502050 129 3 112,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 390,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 386,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 240 386,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 315,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 244 71,2
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210502400 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210502400 850 3,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210502400 851 0,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210502400 852 2,4
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 3 600,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 3 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 3 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 3 204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 3 204,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 396,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 396,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 5 298,8
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 4 715,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 4 715,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 240 4 715,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 4 715,9
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35002S2171 000 582,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 582,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 240 582,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 582,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 585 963,2
Жилищное хозяйство 046 05 01 0000000000 000 4 054,4
Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских поселениях» 046 05 01 2210500000 000 4 054,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских поселениях» 046 05 01 2210599990 000 4 054,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 200 4 054,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 240 4 054,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 244 4 054,4
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 581 906,2
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 85 950,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210242110 000 203,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 400 203,1
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210242110 410 203,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 414 203,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 78 979,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 78 979,4
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 78 979,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 414 78 979,4
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210299990 000 2 600,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 200 2 600,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 240 2 600,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 244 2 600,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунально-
го комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 4 167,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 4 167,5
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 4 167,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 4 167,5
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 143 521,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210342110 000 25 759,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 400 25 759,1
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210342110 410 25 759,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 414 25 759,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382190 000 74 090,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382190 400 74 090,5
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210382190 410 74 090,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382190 414 74 090,5
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382591 000 31 550,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382591 800 31 550,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382591 810 31 550,9
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 046 05 02 1210382591 812 31 550,9
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210399990 000 4 715,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 200 4 715,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 240 4 715,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 244 4 715,8
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунально-
го комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 3 899,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 3 899,5
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 3 899,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 3 899,5
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2591 000 3 505,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2591 800 3 505,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2591 810 3 505,7
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 046 05 02 12103S2591 812 3 505,7
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 11 701,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 11 701,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 11 701,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 11 701,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1220120600 811 11 701,9
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Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 33 279,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 18 995,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 18 995,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 18 995,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230120600 811 18 995,7
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориенти-
рованным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1230184230 000 14 283,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230184230 800 14 283,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230184230 810 14 283,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230184230 811 14 283,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1240100000 000 277 377,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240182240 000 37 618,1
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240182240 800 37 618,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240182240 810 37 618,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240182240 811 37 618,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориенти-
рованным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240184230 000 214 680,2
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 214 680,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 214 680,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240184230 811 214 680,2
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене элек-
трической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12401S2240 000 25 078,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12401S2240 800 25 078,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12401S2240 810 25 078,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 12401S2240 811 25 078,7
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1250100000 000 340,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района 046 05 02 1250199990 000 340,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1250199990 400 340,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1250199990 410 340,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1250199990 414 340,0
Непрограммные расходы 046 05 02 7000000000 000 29 736,3
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Ханты-ман-
сийского автономного округа - Югры продукции (товаров) необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных об-
разований Ханты-мансийского автономного округа - Югры , отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов 046 05 02 7000085140 000 29 736,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 7000085140 800 29 736,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 046 05 02 7000085140 810 29 736,3
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 7000085140 811 29 736,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1230100000 000 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориенти-
рованным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1230184230 000 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1230184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 121 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 839,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 839,4
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 839,4
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 046 06 05 1500184290 000 89,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 89,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 89,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 89,4
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500199990 000 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 240 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 244 750,0
Образование 046 07 00 0000000000 000 4 116,1
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 4 116,1
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230200000 000 4 116,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230242110 000 4 116,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 400 4 116,1
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230242110 410 4 116,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 414 4 116,1
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 27 791,1
Культура 046 08 01 0000000000 000 27 791,1
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 27 791,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 26 575,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 26 575,5
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 26 575,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 414 26 575,5
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 1 215,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 215,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 1 215,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 1 215,6
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 468 011,7
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 47 701,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 050 01 04 0000000000 000 4 409,9
Непрограммные расходы 050 01 04 7000000000 000 4 409,9
Межбюджетные трансферты 050 01 04 7000000601 500 4 409,9
Иные межбюджетные трансферты 050 01 04 7000000601 540 4 409,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 40 552,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 40 552,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 40 552,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 33 733,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 33 733,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 33 733,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 25 784,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202040 122 519,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 429,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 818,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 818,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 5 153,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202050 122 174,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 489,9
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 2 739,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 947,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 13 1920299990 000 947,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 533,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 533,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 533,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 01 13 1920299990 300 413,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 01 13 1920299990 320 413,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 050 01 13 1920299990 321 413,4
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 0,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 0,1
Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" 050 01 13 2210600000 000 16,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 01 13 2210689010 000 16,0
Межбюджетные трансферты 050 01 13 2210689010 500 16,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 2210689010 540 16,0
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Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300100000 000 181,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300199990 000 181,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 3300199990 100 77,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 77,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 103,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 103,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 103,8
Непрограммные расходы 050 01 13 7000000000 000 1 594,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 13 7000020817 000 1 398,8
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 500 1 398,8
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 540 1 398,8
Реализация мероприятий 050 01 13 7000099990 000 195,3
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000099990 500 195,3
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000099990 540 195,3
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 827,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 827,1
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 827,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 827,1
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 827,1
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 827,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 1 120,6
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 411,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 411,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы "Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 050 03 04 3300459300 000 411,6
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 411,6
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 411,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 050 03 09 1410400000 000 500,0
Реализация мероприятий по проведению инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории насе-
ленных пунктов 050 03 09 1410420804 000 500,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410420804 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410420804 540 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 209,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 209,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 209,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 209,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 209,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 29 587,5
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 675,4
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 675,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 050 04 01 0700185060 000 675,4
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0700185060 500 675,4
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0700185060 540 675,4
Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 0000000000 000 2 826,6
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 050 04 05 0810600000 000 1 067,5
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 050 04 05 08106L5670 000 1 067,5
Межбюджетные трансферты 050 04 05 08106L5670 500 1 067,5
Иные межбюджетные трансферты 050 04 05 08106L5670 540 1 067,5
Непрограммные расходы 050 04 05 7000000000 000 1 759,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 05 7000020817 000 1 759,1
Межбюджетные трансферты 050 04 05 7000020817 500 1 759,1
Иные межбюджетные трансферты 050 04 05 7000020817 540 1 759,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 20 641,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 050 04 09 1810100000 000 16 584,2
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 16 584,2
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 500 16 584,2
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 16 584,2
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 04 09 1830100000 000 4 001,9
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 4 001,9
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 500 4 001,9
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 4 001,9
Непрограммные расходы 050 04 09 7000000000 000 54,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 09 7000020817 000 54,9
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 500 54,9
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 540 54,9
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 5 444,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 5 444,5
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 5 444,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 5 444,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 5 444,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 5 444,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 27 490,2
Жилищное хозяйство 050 05 01 0000000000 000 707,2
Непрограммные расходы 050 05 01 7000000000 000 707,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 01 7000020817 000 707,2
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 500 707,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 540 707,2
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 26 782,9
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 050 05 03 1250100000 000 10 752,3
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния. 050 05 03 1250120804 000 820,8
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1250120804 500 820,8
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1250120804 540 820,8
Строительство детских площадок за счет средств предприятий ТЭК 050 05 03 1250120817 000 7 290,6
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1250120817 500 7 290,6
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1250120817 540 7 290,6
Софинасирование расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 050 05 03 12501L5550 000 2 641,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 12501L5550 500 2 641,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 12501L5550 540 2 641,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 05 03 1830100000 000 2 984,1
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 2 984,1
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 500 2 984,1
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 2 984,1
Непрограммные расходы 050 05 03 7000000000 000 13 046,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020817 000 13 046,5
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 500 13 046,5
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 540 13 046,5
Охрана окружающей среды 050 06 00 0000000000 000 583,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 0000000000 000 583,0
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 050 06 05 1500100000 000 583,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 050 06 05 1500184290 000 22,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 05 1500184290 100 0,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 120 0,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 06 05 1500184290 121 0,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 050 06 05 1500184290 129 0,1
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1500184290 500 22,4
Субвенции 050 06 05 1500184290 530 22,4
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 06 05 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 540 560,2
Образование 050 07 00 0000000000 000 4 780,1
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07 0000000000 000 4 780,1
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 3210300000 000 899,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских поселениях) 050 07 07 3210320826 000 899,0
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 500 899,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 540 899,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 050 07 07 3220100000 000 3 881,1
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" (Организация экологических трудовых от-
рядов) 050 07 07 3220120819 000 3 881,1
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 500 3 881,1
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 540 3 881,1
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 38 303,5
Культура 050 08 01 0000000000 000 38 303,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 600,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 0500182420 000 600,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 600,0
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 37 703,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 08 01 7000020817 000 155,6
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020817 500 155,6
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Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020817 540 155,6
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики" 050 08 01 7000082580 000 32 929,2
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082580 500 32 929,2
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082580 540 32 929,2
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение минимального размера 
оплаты труда (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 7000085150 000 1 165,8
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085150 500 1 165,8
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085150 540 1 165,8
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 7000085160 000 3 009,7
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 500 3 009,7
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 540 3 009,7
Реализация мероприятий 050 08 01 7000099990 000 443,3
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000099990 500 443,3
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000099990 540 443,3
Физическая культура и спорт 050 11 00 0000000000 000 497,8
Физическая культура 050 11 01 0000000000 000 497,8
Непрограммные расходы 050 11 01 7000000000 000 497,8
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000000601 500 299,8
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000000601 540 299,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение минимального размера 
оплаты труда (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000085150 000 138,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085150 500 138,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085150 540 138,0
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 60,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 500 60,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 540 60,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 21,1
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 21,1
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 21,1
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 21,1
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 21,1
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 01 1930102630 700 21,1
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 21,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 050 14 01 1910100000 000 315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000 315 099,8
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 315 099,8
Дотации 050 14 01 1910186010 510 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 315 099,8
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 569 990,2
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 4 840,4
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 4 840,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 70,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210199990 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 70,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210200000 000 208,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210299990 000 208,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 208,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 208,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 208,3
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 3 375,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 3 375,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 3 375,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 3 375,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 3 375,7
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 01 13 2210400000 000 1 135,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 070 01 13 2210499990 000 1 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 1 107,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 240 1 107,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 1 107,3
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 28,5
Исполнение судебных актов 070 01 13 2210499990 830 2,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 070 01 13 2210499990 831 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 850 26,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 7,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 19,3
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 070 01 13 3300100000 000 50,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 070 01 13 3300199990 000 50,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 200 50,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 240 50,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 244 50,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 00 0000000000 000 999,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 070 03 14 0000000000 000 999,6
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности насе-
ления Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331100000 000 999,6
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности на-
селения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331199990 000 999,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 200 999,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 240 999,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 244 999,6
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 40 899,7
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 771,9
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 04 10 2210400000 000 771,9
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 771,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 771,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 240 771,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 381,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 244 390,3
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 40 127,7
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 04 12 2210400000 000 39 338,8
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 04 12 2210400000 000 39 338,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210402040 000 29 788,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402040 100 29 788,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 29 788,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 22 675,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 7 113,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 8 668,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402050 100 8 668,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 8 668,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 6 685,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 1 982,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 881,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402400 100 881,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 881,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 881,7
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 070 04 12 3100100000 000 522,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 522,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 522,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 522,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 522,5
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном 
порядке прав граждан» 070 04 12 3100200000 000 40,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа 070 04 12 3100220602 245 40,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100300000 000 176,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100399990 000 176,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 176,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 240 176,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 176,5
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Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспе-
чения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и 
оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 513 982,5
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 496 997,6
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 496 997,6
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюджета 
автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 442 327,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 442 327,8
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 442 327,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 442 327,8
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 54 669,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 54 669,7
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 54 669,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 54 669,7
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 16 966,1
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210100000 000 16 966,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг" 070 05 02 1210199990 000 16 966,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 16 966,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 240 16 966,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 16 966,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 0000000000 000 18,8
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 070 05 05 1120300000 000 18,8
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 18,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 05 05 1120384220 100 18,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 120 18,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 121 18,8
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 9 268,1
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 1 458,8
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 71,6
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 71,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 71,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 71,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 71,6
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 070 10 03 1120200000 000 1 387,3
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 070 10 03 11202L4970 000 1 387,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L4970 300 1 387,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L4970 320 1 387,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L4970 322 1 387,3
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 7 809,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 04 3210400000 000 7 809,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 3210484310 000 7 809,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 3210484310 400 7 809,3
Бюджетные инвестиции 070 10 04 3210484310 410 7 809,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 070 10 04 3210484310 412 7 809,3
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике" 241 00 00 0000000000 000 199 555,7
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 5 842,9
Связь и информатика 241 04 10 0000000000 000 78,7
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 241 04 10 1700100000 000 78,7
Услуги в области информационных технологий 241 04 10 1700120070 000 78,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 10 1700120070 200 78,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 04 10 1700120070 240 78,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 04 10 1700120070 244 78,7
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 5 764,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 764,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 764,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 5 764,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600300590 600 5 764,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 5 764,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 5 764,2
Образование 241 07 00 0000000000 000 117 897,1
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 109 904,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 07 03 0500100000 000 5 484,8
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 07 03 0500182570 000 5 484,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500182570 600 5 484,8
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500182570 610 5 484,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500182570 611 5 484,8
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 22 501,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 22 378,9
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 22 378,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 22 378,9
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 22 378,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 22 378,9
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (ДМШ) 241 07 03 0500385150 000 22,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500385150 600 22,7
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500385150 610 22,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500385150 611 22,7
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий 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 государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 81 917,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 78 733,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 78 733,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600300590 600 78 733,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 78 733,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 78 733,2
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 07 03 0600382570 000 3 134,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600382570 600 3 134,7
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600382570 610 3 134,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600382570 611 3 134,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (ДЮСШ) 241 07 03 0600385150 000 49,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600385150 600 49,8
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600385150 610 49,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600385150 611 49,8
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 7 895,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 241 07 07 1320100000 000 20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320120040 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 244 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального 
согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 241 07 07 1330300000 000 300,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330399990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 240 300,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 244 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилак-
тику экстремизма в молодежной среде" 241 07 07 1330400000 000 295,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330499990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 244 295,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многона-
циональности Ханты-Мансийского района" 241 07 07 1330600000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330699990 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 244 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спор-
тивных традиций " 241 07 07 1330700000 000 75,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330799990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 240 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 244 75,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 5 581,5
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 431,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 431,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 431,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 431,2
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 241 07 07 3210384080 000 3 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 3 148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 3 148,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 3 148,9
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 200 1 908,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 240 1 908,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 244 1 908,5
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей 241 07 07 32103S2050 000 92,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 32103S2050 600 92,9
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 92,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 92,9
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220100000 000 695,5
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220199990 000 695,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 200 695,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 240 695,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 244 695,5
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенци-
ала" 241 07 07 3220200000 000 449,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потен-
циала" 241 07 07 3220299990 000 449,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 353,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 240 353,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 353,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 07 3220299990 300 96,0
Премии и гранты 241 07 07 3220299990 350 96,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 399,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220399990 000 399,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 399,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 240 399,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 399,0
Другие вопросы в области образования 241 07 09 0000000000 000 98,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 09 3210300000 000 98,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 241 07 09 3210384080 000 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 07 09 3210384080 100 98,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 07 09 3210384080 110 98,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 07 09 3210384080 111 75,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 241 07 09 3210384080 119 22,7
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 66 668,2
Культура 241 08 01 0000000000 000 31 177,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 01 0500100000 000 3 961,7
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики" 241 08 01 0500182580 000 3 961,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500182580 100 3 961,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500182580 110 3 961,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500182580 111 3 042,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 241 08 01 0500182580 119 918,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500200000 000 2 298,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500299990 000 2 298,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 0500299990 400 2 298,9
Бюджетные инвестиции 241 08 01 0500299990 410 2 298,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 0500299990 414 2 298,9
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 23 766,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 22 855,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 22 855,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 19 362,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 19 362,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 14 616,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 481,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 241 08 01 0500400590 119 4 265,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 3 461,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 3 461,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 837,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 2 624,3
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 30,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 30,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 30,9
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 624,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 394,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 229,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-ЮГРЫ на повышение МРОТ (ЦБС) 241 08 01 0500485150 000 132,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500485150 100 132,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500485150 110 132,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500485150 111 101,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 241 08 01 0500485150 119 30,7
Реализация мероприятий "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500499990 000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 244 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L5190 000 44,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 44,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 240 44,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 244 44,3
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 110,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 69,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 40,6
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 150,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 600 1 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 1 150,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 01 2100161770 632 1 150,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 35 491,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 35 481,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 31 038,6
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Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета) 241 08 04 0500100590 000 31 038,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 29 749,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 29 749,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 21 736,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 277,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений 241 08 04 0500100590 119 6 735,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 280,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 280,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 910,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 370,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 8,4
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 4 443,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 600 4 443,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 4 443,2
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 04 0500161770 632 4 443,2
Непрограммные расходы 241 08 04 7000000000 000 9,5
Реализация мероприятий 241 08 04 7000099990 000 9,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 7000099990 100 9,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 7000099990 110 9,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 7000099990 112 9,5
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 2 971,7
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 2 971,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 2 971,7
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 2 971,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 казенных учреж-
дений 241 09 09 3210384280 119 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 2 940,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 2 940,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 2 940,2
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 2 176,9
Пенсионное обеспечение 241 10 01 0000000000 000 1 771,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 241 10 01 3300200000 000 1 771,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 241 10 01 3300299990 000 1 771,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 10 01 3300299990 300 1 771,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 241 10 01 3300299990 310 1 771,8
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 241 10 01 3300299990 312 1 771,8
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 405,1
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400200000 000 405,1
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 405,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 405,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 405,1
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 3 998,9
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 135,8
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 135,8
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 241 11 01 0600282110 000 129,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 129,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 6,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 6,8
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 3 863,1
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 3 863,1
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 600 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 2 183,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 11 02 0600161770 632 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 680,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 680,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 680,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 680,1
итого      4 067 833,6

Приложение 3
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от   №____

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2018 год

тыс. рублей
Наименование Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 312 664,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 062,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 16 474,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 01 04 122 676,1
Судебная система 01 05 13,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 49 831,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 968,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 117 637,9
Национальная оборона 02 00 2 827,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 827,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 48 489,7
Органы юстиции 03 04 4 082,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 33 662,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 10 745,0
Национальная экономика 04 00 456 083,7
Общеэкономические вопросы 04 01 14 466,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 197 593,5
Транспорт 04 08 17 434,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73 771,2
Связь и информатика 04 10 14 663,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 138 155,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 127 435,9
Жилищное хозяйство 05 01 501 759,2
Коммунальное хозяйство 05 02 598 872,3
Благоустройство 05 03 26 783,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21,4
Охрана окружающей среды 06 00 1 422,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 422,4
Образование 07 00 1 598 903,5
Дошкольное образование 07 01 264 406,4
Общее образование 07 02 1 019 122,2
Дополнительное образование детей 07 03 185 007,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21 677,3
Другие вопросы в области образования 07 09 108 690,5
Культура и кинематография 08 00 132 849,0
Культура 08 01 97 271,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 35 577,5
Здравоохранение 09 00 2 971,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 971,7
Социальная политика 10 00 54 076,4
Пенсионное обеспечение 10 01 7 007,7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 234,0
Охрана семьи и детства 10 04 36 352,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 482,5
Физическая культура и спорт 11 00 4 496,7
Физическая культура 11 01 633,6
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Массовый спорт 11 02 3 863,1
Средства массовой информации 12 00 10 492,2
Периодическая печать и издательства 12 02 10 492,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 21,1
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 21,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8
Всего 14 1 4 067 833,6

Приложение 4
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от   №____

Источники финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 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 Хан-
ты-Мансийского района

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

85 645,2

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

-52 068,1

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -4 525 226,2
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 4 205 546,9
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 19 622,6
000 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -85 645,2
 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего -352 124,8

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 22.03.2019 № 292-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков» и состоится 29 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагари-
на, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1203001:355, расположенный по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, район 
газового склада, общей площадью 4400 кв. метров, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов», с видом разрешенного использования: специальная деятельность (площад-
ка временного хранения и сортировки твердых коммунальных отходов). 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

Подключения (технологические присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения не предусмотрены.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4 тыс. 800 
рублей. 

Задаток – в размере  960 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 рублей – 2 процента от начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0707002:4163, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 13 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск 
-Талинский), общей площадью  8844 кв. метра, относящийся к категории земель «Земли  про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения», с видом разрешенного использования: склады. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю зе-
мельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут опре-
делены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 21.03.2019 № 
8-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский район, ДНТ «Березовое», ул. Березовая, 24, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка стен зданий, строений и сооружений с восточной стороны 
до 1,1 м (далее – Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 29.03.2019 по 19.04.2019.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 29.03.2019 по 19.04.2019. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 15.04.2019.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений 
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 29.03.2019 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 32-24-70.

округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения договоров об осуществле-
нии технологического присоединения. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета повторного аукциона определена ниже ранее установленной начальной 
цены предмета аукциона, на двадцать пять  процентов начальной цены предмета предыдущего 
аукциона.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет предыдущего 
аукциона- 488 тыс. 000 рублей. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 366 тыс. 000 
рублей. 

Задаток – в размере  73 тыс. 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 10000 рублей – 2,73  процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0301001:405, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Кедровый, ул.Механизаторов, д. 15, общей 
площадью 1957 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю зе-
мельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут опре-
делены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения договоров об осуществле-
нии технологического присоединения. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 900 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,75  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0301002:396, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Кедровый, ул.60 лет Октября, д. 1, общей 
площадью 2321 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Ограни-
чения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в када-
стровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю зе-
мельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут опре-
делены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения договоров об осуществле-
нии технологического присоединения. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 18 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 780 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,64  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:1207001:864, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Батово, ул. Тихая, дом 6, общей площадью 
1500  кв. метров, относящийся к категории земель «Земли  населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю зе-
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мельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут опре-
делены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения договоров об осуществле-
нии технологического присоединения. 

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

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 12 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,45  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0801001:1205, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Кышик, ул. Новая, дом 16, общей площадью 
929  кв. метров, относящийся к категории земель «Земли  населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю зе-
мельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут опре-
делены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения договоров об осуществле-
нии технологического присоединения. 

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

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере  1 тыс. 580 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,53  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

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

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 29 марта 2019 года 
по 24 апреля 2019 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. 120.

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

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 26 апреля 2019 года в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера арендной 
платы за земельный участок.

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

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Хан-

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

сей Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-19; 
Половкин Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 3).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 29 апреля 2019 года и оформляются прото-

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

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в разделе «Официально», 
«Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 120  
контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-27-56, 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Алещева Татьяна Николаевна,  Бродач 
Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
______________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании_____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа) 
в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного орга-

на_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 

согласно информационному сообщению в _____________________________________________
_______________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  администра-
ции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

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

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

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 29 апреля 2019 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

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

 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.
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Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________ 2019 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от 
«__» ______2019 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2019 г. Арен-
додатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к категории, 
с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположенный по 
адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2019  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по «___»_____20__ 
г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет ______________
__________________________________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на ос-

новании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного участка тре-

тьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в произ водственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок или 
его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегающей 
к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.

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

3.2.5.  Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6.  Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположенных 
на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуатации 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на зе-
мельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и организа-
циями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный уча-
сток и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разрешение 
на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осущест-
влять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется соответствующее раз-
решение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не 
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые 
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, полу-
чение всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление 
документов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в ука-
занный  срок. 

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

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обя занности все письма, повестки и дру-
гие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арен-
датору.

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

дением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его   осмотра   на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На   возмещение   убытков, причиненных ухудшением   качества земельного участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противо-
речит условиям  договора   и  требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

и договор.

4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами в месячный 
срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.

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

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-
тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;

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

-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 
за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использо-
вание;

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

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает Арен-
додателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки.

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

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

5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

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

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2019             № 83
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23 июня 2017 года № 178 
«О создании комиссии 
по предоставлению государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и коренным 
малочисленным народам Севера»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26 июня 2017 года 
№ 178 «О создании комиссии по предоставлению государственной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 

2010 года № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномо-
чием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и пере-
работке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами)», 
от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправлении муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», в 
целях обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий, сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района:».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2019             № 84
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 20 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-
ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 
№ 531 «Об определении и утверждении общего допустимого улова водных биологи-
ческих ресурсов и его изменении», приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Хан-
ты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», на основании письмен-
ного обращения Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государ-
ственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» (ФГБНУ «ГОСРЫБЦЕНТР») от 
21.02.2019 № 626:

1. Провести по материалам, обосновывающим объемы общих допустимых уловов водных 
биологических ресурсов в пресноводных водных объектах зоны ответственности на 2020 год в 
Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (далее 
– объект государственной экологической экспертизы), общественные обсуждения (слушания).

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района на организацию общественных обсуждений (слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной 
общественностью.

3. Заказчик – «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» 
(ФГБНУ «ГОСРЫБЦЕНТР») обеспечивает информирование и участие общественности в про-
цессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы, ведение протокола на общественных слушаниях по планируемой деятельности в 
соответствии с разделом 4 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госко-
мэкологии России от 16.05.2000 № 372.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2019             № 85
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 26.12.2018 № 374 
«Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству 
(реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов»

В соответствии решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.02.2019 № 440 «О внесении изменений в решение Думы Хан-
ты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
и на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259 
«Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 26.12.2018 № 374 «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов» изменения, изложив приложение к постановлению
в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 26.12.2018 № 374

Перечень строек и объектов, 
подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период до 2020 – 2021 годов

«Приложение 2 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.06.2017 № 178

Положение
о комиссии по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям 
и коренным малочисленным народам Севера

I. Общие положения

1. Комиссия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям и коренным малочисленным народам Севера (далее – Комиссия) создана 
с целью рассмотрения заявлений и документов, осуществления отбора получателей и колле-
гиального принятия решений по предоставлению государственной поддержки (далее – Комис-
сия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п;

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 350-п;

Настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства.
2.2. Создание условий для устойчивого функционирования традиционных отраслей хозяй-

ствования путем поддержки традиционного образа жизни и природопользования.
III. Функции Комиссии

3.1. Для решения поставленных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение документов, осуществление отбора получателей и принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии на:
производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте (за исключе-

нием личных подсобных хозяйств);
производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте (за исключением 

личных подсобных хозяйств);
производство и реализацию продукции птицеводства (за исключением личных подсобных 

хозяйств);
производство и реализацию молока и молокопродуктов;
производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей;
производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не 

старше 18 мес.) крупного рогатого скота;
производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не 

старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, кролиководства (за исключением 

личных подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных по-

род (за исключением личных подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных 

подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства);
вылов и реализацию пищевой рыбы;
производство и реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы;
производство и реализацию пищевой рыбной продукции;
заготовку продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов;
возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов;
приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки и 

транспортировки дикоросов согласно перечню, утвержденному Департаментом промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

организацию презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах;
капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих 

производств сельскохозяйственной продукции;
модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергос-
берегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;

приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной 
продукции;

строительство, модернизацию, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосбере-
гающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 
обеспечивающих производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции;

обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, терри-
торий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными био-
логическими ресурсами;

приобретение материально-технических средств;
приобретение северных оленей;
на лимитируемую продукцию охоты;
оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения 

организации, имеющей право проводить указанное обучение;
обустройство быта молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Се-

вера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности.

3.1.2. Рассмотрение заявлений получателей финансовой поддержки на проведение выезд-
ного освидетельствования проведения основных работ по обустройству территории традицион-
ного природопользования, территорий и акваторий, необходимых для осуществления пользова-
ния животным миром и водными биологическими ресурсами и принятие решения о:

признании расходования выделенной субсидии целевым использованием при соответствии 
проектно-сметной документации и подтверждении факта строительства;

признании расходования выделенной субсидии нецелевым использованием при несоответ-
ствии проектно-сметной документации или неподтверждении факта строительства и возврате 
субсидии.

сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашениями о предоставлении суб-
сидии.

IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Организацию деятельности Комиссии осуществляет комитет экономической политики 
администрации района.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений и документов на пре-
доставление субсидий.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным при соблюдении кворума не менее двух 
третей от списочного состава Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседа-
ниях. В его отсутствие функции председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.

4.5. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании.

4.6. Ведение и оформление протокола осуществляется секретарем Комиссии.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района       К.Р.Минулин
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№ 
п/п

Наименование строек и объектов Мощность объ-
екта

Сроки строитель-
ства (реконструк-
ция, модерниза-

ция)

Сметная стои-
мость объекта, 
тыс. рублей

Объем капитальных вложений 
на очередной финансовый год, 

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-ча-
ние

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

из бюд-
жета 

автоном-
ного 
округа

из бюд-
жета 
района

из бюд-
жета ав-
тоном-
ного 
округа

из бюд-
жета 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 

годы»
1.1. Корректировка проектно-сметной докумен-

тации объекта «Строительство КОС в насе-
ленных пунктах Ханты-Мансийского района: 
с. Елизарово»

куб. м/
сут

55,0 2014 2019 83 176,04 
в ценах 1 кв. 

2015 года

480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации объекта «Строительство КОС в насе-
ленных пунктах Ханты-Мансийского района: 
с. Селиярово»

куб. м/
сут

100 2014 2020 80 045,62 
в ценах 1 кв. 

2015 года

480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство КОС в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: п. Луговской

куб. м/
сут

250 2014 2019 62 517,85
в ценах 4 кв. 

2018 года

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство сетей водоснабжения 
с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, 
пер. Северный)

2020 2020 0,0 0,0 0,0 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0

1.5. Реконструкция локальных очистных соору-
жений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района 

куб. м/
сут.

2 000 2012 2019  - 86 682,4 0,0 86 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Устройство полиэти-
ленового водопровода с водоразборными 
колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. 
Центральная до школы-сада»

м  - 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Подводящий газопровод 
к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, 
СМР)

м 214,5 2013 2019  - 8 174,2 0,0 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Инженерные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района 
(2 этап)

п. м 4 008,6 2013 2019  - 2 311,1 0,0 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Выполнение проектно-изыскательских ра-
бот по реконструкции КОС п. Кирпичный

 -  - 2019 2019  - 3 046,5 0,0 3 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство сетей водоснабжения 
д. Ягурьях (ПИР, СМР)

- - 2019 2019  - 2 435,2 0,0 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство сквера в с. Елизарово  -  - 2018 2019  - 4 130,4 0,0 4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

2.1. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Строительство подъезд-
ной дороги до д. Белогорье 
и п. Луговской»

км 26,806 2019 2019 - 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Строительство улично-
дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского 
района»

км 2,52 2018 2019 - 1 887,4 0,0 1 887,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации объекта: «Реконструкция внутрипо-
селковых дорог в с. Батово Ханты-Мансий-
ского района»

 км 11,6276 2019 2019 - 5 052,0 0,0 5 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
3.1. Строительство СДК п. Горноправдинск мест/

экз./ 
уч./
кв. м

300 
/40000 

/100 
/4675 

2020 2021 24,0 0,0 24,0 13 531,4 12 854,8 676,6 197 240,5 187 
378,5

9 862,0

3.2. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

мест/
экз.

60/6741 2017 2019 60 528,25 цены 
2 кв. 2016 года

5 385,7 0,0 5 385,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Разработка проектно-сметной документации 
по строительству объекта «Многофункци-
ональный досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная школа, 
административные помещения, сельская 
администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк 
Победы, детская площадка, благоустрой-
ство) в п. Луговском Ханты-Мансийского 
района»

- - 2018 2019 - 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Культурно-спортивный комплекс (дом 
культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района 

мест/
томов 
книж-
ного 

фонда/ 
чел./ 
сут./ 
кв. м/

100/ 
9100/30/ 

765,5/ 
2981

2018 2020 206 311,11 
в ценах 1 кв. 

2016 года

203 380,0 0,0 203 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»
4.1. Реконструкция школы с пристроем для раз-

мещения групп детского сада 
п. Луговской 

мест/
кв. м

100/ 
5 589,7

2017 2019 150 811,42
в ценах 4 кв.

2015 года

75 895,2 0,0 75 895,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Разработка проектно-сметой документации 
на строительство плоскостных сооружений 
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»

три-
бун/ 
кв. м

100/ 2 
530

2018 2019 2 279,72 2 507,7 0,0 2 507,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Реконструкция школы с 
пристроем в п. Красноленинский»

мест/ 
восп.

100/ 60 2018 2019 3 486,5 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
5.1. Устройство ветрозащитных ограждающих 

конструкций на сооружении хоккейного 
корта, объект «Трансформируемая универ-
сальная арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых дисци-
плин, трибунами на 250 мест 
и отапливаемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинске Ханты-Ман-
сийского района»

кв. м 833,73 2018 2019 - 13 526,4 0,0 13 526,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-

Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2019             № 86
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 
№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», на основании Устава Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 319

Паспорт
муниципальной программы Ханы-Мансийского района «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по 
учету и отчетности администрации района, муниципальное ав-
тономное учреждение «Организационно-методический центр» 
(далее – МАУ «ОМЦ»); 
комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния);
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых 
трудовой деятельностью    и безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости населения, в том числе 
женщин с детьми
2. Снижение уровня производственного травматизма 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке 
труда Ханты-Мансийского района путем создания временных 
рабочих мест для граждан, незанятых трудовой деятельностью, 
и безработных граждан,    зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения
2. Внедрение культуры безопасного труда 

Подпрограммы отсутствуют
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы,
в том числе направленные на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

портфель проектов «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» – 19 400,10 тыс. рублей, в том числе региональный про-
ект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда» – 
19 400,10 тыс. рублей

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Снижение уровня регистрируемой безработицы к численно-
сти экономически активного населения Ханты-Мансийского рай-
она с 1,03% до 0,97% к концу 2021 года
2. Обеспечение уровня занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не менее 8% (от общего количества обще-
ственных работ)
3. Количество временных рабочих мест по организации обще-
ственных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, не менее 92 единиц ежегодно
4. Количество временных рабочих мест для граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, не менее 15 единиц ежегодно
5. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности – не более 2 че-
ловек в год

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составит 64 313,42 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 22 142,30 тыс. рублей;
2020 год – 21 085,56 тыс. рублей;
2021 год – 21 085,56 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое
обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-ме-

тодический центр» предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета Ханты-Мансийского 
района МАУ «ОМЦ» на:

обеспечение функций работодателя в целях организации временного трудоустройства без-
работных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из 
числа коренных малочисленных народов Севера, из числа женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста;

исполнение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях предоставления консультацион-
ной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, граж-
данам, незанятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости населения.

Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление бизнес-пла-
нов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление 
консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации 
о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие 
занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрож-
дение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышлен-

ного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего 
предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предприни-
мательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда и 
обеспечение занятости населения.

1.2. Улучшение конкурентной среды. 
С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

При предоставлении консультационной и информационной поддержки гражданам, незаня-
тым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным в органах служ-
бы занятости населения, предоставляется перечень приоритетных и социально значимых видов 
деятельности для Ханты-Мансийского района, финансируемых в рамках региональных и муни-
ципальных программ, с целью развития конкуренции.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
обеспечение легализации самозанятых граждан.

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской де-
ятельности, обеспечения легализации самозанятых граждан, в рамках муници-
пального задания МАУ «ОМЦ» предоставляется консультационная и информацион-
ная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, не-
занятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости населения.

Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление бизнес-пла-
нов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление 
консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации 
о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие 
занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрож-
дение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышлен-
ного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего 
предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предприни-
мательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда и 
обеспечение занятости населения.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа 
бывших безработных граждан открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, 
социальных, персональных и бытовых услуг, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производ-
стве.

1.4. Повышение производительности труда за счет проведения мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе, осуществляемых в рамках 
исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной тру-
да проводятся следующие мероприятия: подготовка муниципальных правовых актов по охране 
труда, проведение селекторных совещаний-семинаров для работодателей района по вопросам 
охраны труда, размещение в средствах массовой информации информационных статей по ох-
ране труда, разработка методических пособий по охране труда, заседания межведомственной 
комиссии по вопросам охраны труда, участие в расследованиях несчастных случаев на про-
изводстве, сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в организациях 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия и включает следующее:

доведение казенным учреждением автономного округа «Ханты-Мансийский центр занято-
сти населения» (далее – Центр занятости населения) контрольных показателей по реализации 
мероприятий в области содействия занятости населения по Ханы-Мансийскому району на оче-
редной финансовый год;

доведение лимитов бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 343-п:

доведение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан;

доведение субвенций для осуществления органами местного самоуправления переданных 
им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда; определяется в со-
ответствии с порядком установления и реализации расходных обязательств муниципальных об-
разований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа;

взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района и центра занятости населения 
по вовлечению в реализацию государственной, муниципальной программ работодателей, осу-
ществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, а 
также граждан, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

заключение соглашения между Департаментом труда и занятости населения автономного 
округа (далее – Департамент), Центром занятости населения и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования автономного округа о взаимодействии по реализации меро-
приятий подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан»; 

утверждение муниципального задания для МАУ «ОМЦ» в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 373 «Об установлении порядка 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Хан-
ты-Мансийского района» (далее – муниципальное задание);

перечисление средств бюджета автономного округа, бюджета района, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, главным распорядителям бюджетных средств;

перечисление средств бюджета района, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Организация оплачиваемых общественных работ» МАУ «ОМЦ», в соответствии с постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 15.03.2012 № 49 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района бюджет-
ным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района на иные цели»;

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских по-
селений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых резуль-
татов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации государственной, муници-
пальной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, изменением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной, муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период;

сводный перечень предложений соисполнителей муниципальной программы по выделению 
дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных меро-
приятий с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направле-
ний, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффек-
тивное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

отчетов о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-

граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 
отдельных программных мероприятий.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмо-
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тренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисципли-
нарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных резуль-
татов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффектив-

ное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации меро-
приятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной про-
граммы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» при исполнении 
функций работодателя в целях организации временного трудоустройства безработных граждан 
и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также перевод услуг по консультаци-
онной и информационной поддержке, предоставляемых в рамках исполнения муниципального 
задания, в электронный вид, что позволит повысить эффективность деятельности, улучшить 
качество оказания муниципальных услуг и снизить время их оказания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показате-

ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-

мы

Значение показателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Расчет показателя

2019 год 2020 год 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Уровень регистрируемой безработицы к численности 

экономически активного населения в Ханты-Мансий-
ском районе (на конец года), %

1,03 1,0 0,98 0,97 0,97 отношение численности безработных граждан, состоящих на учете 
в органах службы занятости населения, на конец года по данным 
формы федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоу-
стройство) «Сведения о содействии занятости граждан», к средне-
годовой численности экономически активного населения в районе. 
Расчет численности экономически активного населения рассчитыва-
ется ежегодно исходя из паспорта рынка труда

2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольно-
го возраста, %

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 общее количество временных рабочих мест, созданных за прошед-
ший финансовый год, разделить на количество женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, принявших участие в общественных 
работах за прошедший финансовый год

3. Количество временных рабочих мест по организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, ед.

274 92 92 92 92 объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год, разделить на расходы по заработной плате на 1 
безработного гражданина исходя из МРОТ и умножить на 2 месяца 

4. Количество временных рабочих мест по организации 
общественных работ для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, ед.

37 15 15 15 15 объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год, разделить на расходы по заработной плате на 1 
безработного гражданина исходя из МРОТ и умножить на 3 месяца 
(для испытывающих трудности в поиске работы)

5. Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности, 
чел.

2 2 2 2 2 численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности определяется по данным 
территориального органа Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации

Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на 

рынке труда (показатели 1, 2, 3, 4)
всего 59 770,52 20 628,00 19 571,26 19 571,26
бюджет автономного округа 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00
бюджет района 55 370,42 19 167,90 18 101,26 18 101,26

1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Мансий-
ского района
(МАУ «ОМЦ») 

всего 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
бюджет района 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
государственной программы «Поддержка занятости населе-
ния» 

комитет по финансам админи-
страции района (сельские посе-
ления, комитет по образованию)

всего 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00
бюджет автономного округа 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ 
«ОМЦ» 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района, МАУ «ОМЦ»)

всего 40 370,42 14 167,90 13 101,26 13 101,26
бюджет района 40 370,42 14 167,90 13 101,26 13 101,26

2. Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в 
Ханты-Мансийском районе (показатель 5)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

2.1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Всего по муниципальной программе всего 64 313,42 22 142,30 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа  8 943,00  2 974,40  2 984,30  2 984,30
бюджет района 55 370,42 19 167,90 18 101,26 18 101,26

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

бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Прочие расходы всего 64 313,42 22 142,30 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа  8 943,00  2 974,40  2 984,30  2 984,30
бюджет района 55 370,42 19 167,90 18 101,26 18 101,26

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») всего 55 370,42 19 167,90 18 101,26 18 101,26
бюджет района 55 370,42 19 167,90 18 101,26 18 101,26

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения, комитет по образова-
нию)

всего  4 400,10  1 460,10  1 470,00  1 470,00
бюджет автономного округа  4 400,10  1 460,10  1 470,00  1 470,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных 
и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
портфеля проек-
тов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер ос-
новного ме-
ропри-ятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проек-
тов «Повышение 
производитель-
ности труда и под-
держка занятости 
в Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре»

региональный проект 
«Поддержка занятости и 
повышение эффектив-
ности рынка труда для 
обеспечения роста произ-
водительности труда» 
(показатели 3, 4)

1.1, 1.2 содействие улучшению 
положения на рынке тру-
да незанятых трудовой 
деятельностью    и без-
работных граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости населе-
ния, в том числе женщин 
с детьми

2019 – 2021 всего 19 400,10 6 460,10 6 470,0 6 470,0
бюджет автономного 
округа

4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00

бюджет района 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Итого по портфелю проектов № 1 всего 19 400,10 6 460,10 6 470,0 6 470,0
бюджет автономного 
округа

4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00

бюджет района 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
ИТОГО всего 19 400,10 6 460,10 6 470,0 6 470,0

бюджет автономного 
округа

4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00

бюджет района 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-

экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории субъекта РФ

количество субъектов предпринимательства 10 10 10 10

1.2. Консультирование количество юридических лиц, физических 
лиц, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, обратившихся за услугой 

800 800 800 800

2. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации. Составление бизнес-планов безработным гражданам, 
состоящим на учете в Центре занятости, для последующей реги-
страции в качестве субъектов предпринимательства; оказание со-
действия в регистрации субъектов предпринимательства

количество бизнес-планов 17 17 17 17

3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ количество человек 274 274 274 274
4. Организация временного трудоустройства количество человек 174 174 174 174

4.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан количество человек 37 37 37 37
4.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан
количество человек 137 137 137 137

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансово-экономические риски – недофинансирование программных мероприятий, неисполнение фи-

нансовых средств сельскими поселениями в виде иных межбюджетных трансфертов
проведение мониторинга реализации программных мероприятий, своевремен-
ная корректировка объемов средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий и показателей результативности, перераспределение 
финансовых средств в целях эффективного расходования бюджетных средств

2. Нормативные правовые риски – принятие новых нормативных актов на федеральном уровне, увеличива-
ющих минимальный размер оплаты труда 

корректировка объемов средств программных мероприятий и показателей ре-
зультативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправ-
ленного и эффективного расходования бюджетных средств 

3. Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост ин-
фляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым 
высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, 
росту безработицы

реализации антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнитель-
ных бюджетных средств на реализацию мероприятий программы, направленных 
на обеспечение занятости населения района

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирования Наименование объекта

1 2 3 4 5 6
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4

* Муниципальной программой не предусмотрены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
а также масштабные инвестиционные проекты.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ п/п Предложение Номер, наименование 
мероприятия (таблица 2)

Наименование целевого 
показателя (таблица 1)

Описание механизма 
реализации предложения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
* Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2019             № 87
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 328 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их форми-
рования, утверждения и реализации», на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 328

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2024 годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 328 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Раз-
витие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
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Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и прочие;
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции района (далее – ДИиЗО);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Луговской);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Сибирский)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг
2. Обеспечение потребителей надежным и качественным элек-
троснабжением
3. Повышение эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов
4. Улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве 
и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых 
индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

Подпрограммы подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах райо-
на для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение жилищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав по-
требителей на получение энергетических ресурсов 
и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения»;
подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»

Портфели проектов, про-
екты, входящие в состав 
муниципальной программы, в 
том числе направленные на 
реализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, параметры 
их финансового обеспечения

портфель проекта «Жилье и городская среда» общий объем фи-
нансирования составит 10 924,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 4 824,9 тыс. рублей;
2020 год – 3 367,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 731,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, с 90% до 99%
2. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 
фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9%
3. Увеличение доли граждан, принявших учас-
тие в решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной город-
ской среды, с 6,5% до 30%
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых и обще-
ственных территорий с 1 до 8 единиц
5. Ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жи-
лищно-коммунального хозяйства района на уровне 100%
6. Ежегодное предоставление банных услуг в количестве предо-
ставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок)
7. Сохранение доли расходов на коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи на уровне не более 20 %
8. Ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии 
(до 10 352,6 тыс. кВтч/год)

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2024 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

общий объем финансирования составит 
1 563 822,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 615 382,1 тыс. рублей;
2020 год – 468 212,3 тыс. рублей;
2021 год – 480 228,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата яв-
ляются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое 
присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными 
целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются 
сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока 
выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям. 

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:
снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступ-

ности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг 
для потребителей;

оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат.
Исполнение программных мероприятий направлено на совершенствование деятельности 

всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг электроснаб-
жения и выполнения мероприятий энергосбережения.

1.3. В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти реализуется приоритетный проект автономного округа «Создание системы мер по оптимиза-
ции процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
(до 150 кВт)».

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из направлений является реализация мероприятий муниципальной программы в 
сфере коммунального хозяйства на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных ма-
териалов.

Внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказыва-
ется посредством анализа нормативных правовых актов и законодательства, регулирующего 

применение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга 
применения композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством исполь-
зования бережливых технологий. Организациями жилищно-коммунального комплекса и электро-
энергетики Ханты-Мансийского района реализуются следующие мероприятия, направленные на 
сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, 
в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений и технологий; модернизация и реконструкция сетей водо-
снабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения 
и электроснабжения в бюджетной сфере;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергос-
берегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информаци-
онно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, 
энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предостав-
ления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в Ханты-Мансийском районе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;
направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по инфор-

мационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуж-
дение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует   в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения   о внесении в нее изменений в соответствии с уста-
новленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Ман-
сийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246, требованиями и 
несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов 
ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую   для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и 
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой яв-

ляются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных меро-
приятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных 
контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным 
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жи-
лищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 4.1.2, реализу-
ются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, ре-
ализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24 ноября 2017 года № 348 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на воз-
мещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на 
территории Ханты-Мансийского района». 

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1, реализуется в со-
ответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе».

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий 
по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения 
МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного 
проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УК-
СиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным испол-
нителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической поли-
тики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, 
установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование целе-
вых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение по-
казателя 
на момент 
окончания 
действия ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Расчет показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля населения Хан-

ты-Мансийского рай-
она, обеспеченного 
качественной питье-
вой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, % 

90 90 92 94 96 98 99 99 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод 
до 2024 года»;
показатель определяется по формуле:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, %;
Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения, чел.;
Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, чел.

2. Доля площади жи-
лищного фонда, 
обеспеченного всеми 
видами благоустрой-
ства, в общей площа-
ди жилищного фонда 
Ханты-Мансийского 
района, %

23,7 23,8 23,8 23,8 23,9 23,9 23,9 23,9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод 
до 2024 года»;
рассчитывается по форме, утвержденной приказами Федеральной службы государствен-
ной статистики 
от 10.07.2015 № 305 (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения 
о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства»), от 15.08.2016 № 427 (Об утверждении формы 
№ 1-Жилфонд)

3. Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 
проживающих в насе-
ленных пунктах Хан-
ты-Мансийского рай-
она, на территории 
которых реализуется 
проекты по созданию 
комфортной город-
ской среды, %

6,5 8,0 12,0 15,0 17,0 20,0 30,0 30,0 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод 
до 2024 года»;
рассчитывается:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию ком-
фортной городской среды, %;
Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созда-
нию комфортной городской среды, чел.;
Д – общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию ком-
фортной городской среды, чел.

4. Количество благо-
устроенных дворо-
вых и общественных 
территорий, ед.

1 2 1 5 0 0 0 8 рассчитывается по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;
z – год реализации муниципальной программы

5. Обеспечение аварий-
но-техническим запа-
сом жилищно-комму-
нального хозяйства 
района, %

100 100 100 100 0 0 0 100 рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень кото-
рого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 05.11.2014 № 316 
«Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устране-
ния неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Ман-
сийского района»

6. Количество предо-
ставленных банных 
услуг, помывки

10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 количество предоставленных банных услуг;
рассчитывается по формуле:
N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте

7. Доля расходов на 
коммунальные услу-
ги в совокупном до-
ходе семьи, %

<22 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 показатель определяется по формуле:
Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муни-
ципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, 
руб.

8. Объем предостав-
ленных услуг по 
электроэнергии, тыс. 
кВтч/год

10 352,6 10 
352,6

10 
352,6

10 
352,6

0 0 0 10 352,60 объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических 
объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической 
энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного ком-
плексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы услуг по электроэнергии

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы (связь мероприятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Основное мероприятие:
Повышение качества питьевой воды (показатель 
1)

 всего 7 271,9 7 271,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 7 271,9 7 271,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Выполнение работ по оценке запасов пресных 
подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения 
объекта «Водозабор с водоочистными сооруже-
ниями и сетями водопровода в п. Горноправдин-
ске Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

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

1.1.2. Разработка проекта геологоразведочных работ 
с отметкой Росгеолэкспертизой объекта «Водо-
забор с водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

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

1.1.3. Проведение работ по ликвидации скважин в п. 
Горноправдинск путем тампонажа

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

всего 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Выполнение работ по оценке запасов пресных 
подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения, 
включая разработку проекта геологоразведочных 
работ объекта «Водозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водопровода в п. Горно-
правдинске Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 808,5 1 808,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 808,5 1 808,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Обустройство зон санитарной охраны первого 
пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района

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

всего 2 939,4 2 939,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 939,4 2 939,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей (показатели 2, прило-
жение 1 к программе, показатели 1 – 5) 

 

всего 220 902,7 172 525,7 26 487,2 21 889,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 167 964,2 154 413,3 8 896,1 4 654,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 158 622,1 151 217,0 5 791,8 1 613,3 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0
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1.2.1. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, 
осуществляющим проведение капитального ре-
монта систем теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 82 791,8 41 819,9 20 695,4 20 276,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 29 853,3 23 707,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20 511,2 20 511,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство КОС в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района: 
п. Луговской

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

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту систем теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения и водоотведения 
при подготовке к осенне-зимнему периоду

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

всего 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Замена водоразборных колонок в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик

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

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Замена водоразборных колонок в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской

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

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Корректировка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»

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

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Корректировка проектно-сметной документации 
объекта «Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»

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

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Строительство сетей водоснабжения 
с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Се-
верный)

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

всего 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Техническое обслуживание (содержание) объ-
екта: «Строительство газораспределительной 
станции 
д. Ярки»

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

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Выполнение мероприятий по подготовке конкурс-
ной документации и проектов концессионных 
соглашений с разработкой финансово-экономи-
ческой модели

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Мероприятия по актуализации схемы теплоснаб-
жения, водоснабжения и плана комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры 

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Проведение работ по обследованию объекта «8-
ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. 
Селиярово Ханты-Мансийского района»

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

всего 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция ло-
кальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

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

всего 4 980,8 4 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 980,8 4 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Корректировка проектно-сметной документации 
объекта «Устройство полиэтиленового водопро-
вода 
с водоразборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада»

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

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Замена водоразборных колонок 
в п. Кирпичный

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

всего 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Подводящий газопровод 
к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, 
СМР)

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

всего 8 174,2 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 8 174,2 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цинга-
лы Ханты-Мансийского района (2 этап)

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

всего 2 311,1 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 311,1 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Проведение технической инвентаризации объек-
та «Инженерные сети микрорайона индивидуаль-
ной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети 
водоснабжения)

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

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по 
реконструкции КОС 
п. Кирпичный 

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

всего 3 046,5 3 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 046,5 3 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.20. Капитальный ремонт объекта «Гараж», располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. 
Урманный, 
ул. Ханты-Мансийская, д. 19а

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

всего 1 436,4 1 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 436,4 1 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21. Реконструкция локальных очистных сооружений 
с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

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

всего 81 701,6 81 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 81 701,6 81 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.22. Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капи-
тальных вложений 
в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности «Устройство полиэтиле-
нового водопровода с водозаборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада»

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.23. Строительство сетей водоснабжения 
д. Ягурьях (ПИР, СМР)

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

всего 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Аварийно-технический запас (показатель 5)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 5 620,3 1 873,5 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 620,3 1 873,5 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Приобретение резерва материально-технических 
ресурсов для устранения неисправностей и ава-
рий на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 5 620,3 1 873,5 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 620,3 1 873,5 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение исполнения муници-
пальных функций 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

всего 202 424,5 68 671,9 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 202 424,5 68 671,9 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0

14.1. Содержание департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 110 007,4 36 669,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 110 007,4 36 669,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства и 
ремонта»

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

всего 92 417,1 32 002,1 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района 92 417,1 32 002,1 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1  всего 436 219,4 250 343,0 95 236,9 90 639,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 383 280,9 232 230,6 77 645,8 73 404,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 373 938,8 229 034,3 74 541,5 70 363,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие:

Повышение качества бытового обслуживания 
(показатель 6)

 всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспе-
чивающим издержки бань на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2  всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
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3.1. Основное мероприятие:
Повышение уровня благосостояния населения 
(показатель 7)

 всего 70 156,7 17 971,7 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Возмещение газораспределительным организа-
циям разницы в тарифах, возникающей в связи с 
реализацией населению сжиженного газа по со-
циально-ориентированным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 14 914,4 83,6 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 14 914,4 83,6 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов юридическим лицам, предоставляющим 
населению услуги по доставке (подвозу) питье-
вой воды по тарифам, установленным с учетом 
уровня платы населения на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

 

всего 70 156,7 17 971,7 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения»

4.1. Основное мероприятие:
Возмещение недополученных доходов органи-
зациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района 
(показатель 8)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов организациям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной сфе-
ры в зоне децентрализованного электроснабже-
ния на территории Ханты-Мансийского района, 
по цене электрической энергии зоны централизо-
ванного электроснабжения

департамент строитель-
ства, архитектуры
и ЖКХ

всего 294 647,7 93 438,7 98 055,3 103 153,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

176 788,6 56 063,2 58 833,2 61 892,2 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения 
автономного округа, по социально ориентирован-
ным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры
и ЖКХ

всего 697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие:     Организация учета 
сокращения потерь энергоресурсов, обучение и 
информационная поддержка в области энерго-
сбережения (показатели 1.1 – 5.8)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи электри-
ческой и тепловой энергии, воды, по организации 
постановки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и признанию права му-
ниципальной собственности на такие бесхозяй-
ные объекты недвижимого имущества

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2.2. Организация порядка управления (эксплуатации) 
бесхозяйными объектами недвижимого имуще-
ства, используемыми для передачи электриче-
ской и тепловой энергии, воды, с момента выяв-
ления таких объектов

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленное на 
стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе 
переход к регулированию цен (тарифов) на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования, 
введение социальной нормы потребления энер-
гетических ресурсов и дифференцированных цен 
(тарифов) на энергетические ресурсы в пределах 
и свыше социальной нормы потребления, вве-
дение цен (тарифов), дифференцированных по 
времени суток, выходным и рабочим дням, если 
соответствующие полномочия в области регули-
рования цен (тарифов) переданы органам мест-
ного самоуправления

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде, в 
том числе с использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных систем и 
систем диспетчеризации

ресурсоснабжаю-щие 
организации, управляю-
щие компании, товари-
щества собственников 
жилья и прочие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2.5. Расширение использования в качестве источни-
ков энергии вторичных энергетических ресурсов 
и (или) возобновляемых источников энергии

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.6. Снижение потребления энергетических ресурсов 

на собственные нужды при осуществлении регу-
лируемых видов деятельности

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, те-

пловой энергии при их передаче
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.8. Сокращение объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транспортировке) 
воды

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению потерь 

воды при ее передаче
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.10. Замещение бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией с учетом доступ-
ности использования, близости расположения 
к источникам природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии и экономической целесо-
образности такого замещения, а также с учетом 
тарифного регулирования и доступности гражда-
нам платы

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.2.11. Обучение в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.12. Информационная поддержка и пропаганда энер-

госбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 4  всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»
5.1. Основное мероприятие:

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»
(показатели 3, 4)

 всего 10 924,0 4 824,9 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

9 042,2 2 943,1 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Благоустройство территорий в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района:

 всего 2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Кедровый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. с. Селиярово комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Селиярово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. п. Луговской комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Луговской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Благоустройство придомовой территории ул. По-
беды, д. 5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск, II этап

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 4 824,9 4 824,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 943,1 2 943,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Благоустройство придомовой территории ул. 
Победы, д. 5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск, III 
этап

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: 
Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района 
(показатели 3, 4)

 всего 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских поселений на основании конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования

комитет по финансам 
администрации района 

всего 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Строительство детской площадки 
в с. Реполово

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Сибирский)

всего 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Строительство сквера в с. Елизарово департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 130,4 4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 130,4 4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5

 

всего 35 176,7 26 397,6 4 707,7 4 071,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

9 042,2 2 943,1 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0

бюджет района 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе всего 1 563 822,9 615 382,1 468 212,3 480 228,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

989 917,7 315 729,8 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 572 023,4 297 770,5 138 227,4 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 444 822,2 257 198,7 95 901,0 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 450 674,6 506 412,3 464 033,8 480 228,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

989 917,7 315 729,8 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 458 875,1 188 800,7 134 048,9 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 331 673,9 148 228,9 91 722,5 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 314 628,2 442 786,6 427 505,3 444 336,3 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

980 875,5 312 786,70 326 617,20 341 471,60 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 333 752,7 129 999,90 100 888,10 102 864,70 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 206 551,5 89 428,10 58 561,70 58 561,70 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 218 148,4 150 328,3 35 999,3 31 820,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 218 148,4 150 328,30 35 999,30 31 820,80 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и прочие)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) всего 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 4 (ДИиЗО) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 8 192,6 4 824,9 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

6 310,8 2 943,1 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский)

всего 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер 
основного 

мероприятия

Цели Срок 
реализации

Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения,
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда»

проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» (показатели 
3, 4)

5.1 согласно паспорту 
проекта

12.2024 всего 10 924,0 4 824,9 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа 9 042,2 2 943,1 3 367,7 2 731,4

0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов всего 10 924,0 4 824,9 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 1 881,8 1 881,8 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа 9 042,2 2 943,1 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий 1

№
п/п

Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
показателя 

объема (единицы 
измерения) 

муниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 
реализацию мероприятий муниципальной программы

модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ре-
сурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов;
корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применений технологий 
бережливого производства

2. Недостаточность средств на реализацию отдельных меропри-
ятий

четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий;
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирова-
ния

3. Несоответствие законодательства либо отсутствие законода-
тельного регулирования основных направлений муниципаль-
ной программы

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой 
деятельности, законодательной инициативы

4. Вероятность принятия неэффективных решений при коорди-
нации взаимодействия с соисполнителями муниципальной 
программы

достижение целей и решение задач;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, 
исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муници-
пальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 

п. Луговской
250 м3/сут. 2019 год бюджет района

2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»

55 м3/сут. 2019 год бюджет района

3. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»

100 м3/сут. 2020 год бюджет района

4. Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

2000 м3/сут. 2012 – 2019 годы бюджет района

5. Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада

4281 м 2013 - 2019 годы бюджет района

6. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) 214,5 м. 2013-2019 года бюджет района
7. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) 4 008,6 п.м. 2013 - 2019 годы бюджет района
8. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС 

п. Кирпичный
- 2019 год бюджет района

9. Строительство сквера в с. Елизарово - 2018-2019 годы бюджет района
10. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР) - 2019 бюджет района

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)2

№ Наименование населенного 
пункта

Наименование 
инвестиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1.2 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения 

отсутствуют.
Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 
№ п/п Предложение Номер, наименование 

мероприятия 
(таблица 2) 

Наименование целевого показателя 
(таблица 1) 

Описание механизма реализации 
предложения

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

 комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

 и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффектив-
ности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс» 

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

действия Программы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального 

комплекса муниципального образования 
на 10 тыс. населения, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гаран-
тий в финансировании инвестиционной программы организации, оказываю-
щей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципально-
го образования, на 10 тыс. населения, 
тыс. руб./10 тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, 
оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального об-
разования, 
на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, %

0 59 0 0 0 0 0 0

5. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, во-
доснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких 
организаций на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности»

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия Про-
граммы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования, %

40 40 45 45 45 45 45 45

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования, %

81 81 81 81 81 81 81 81

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемо-
го) на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергети-
ческих ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на терри-
тории муниципального образования, %

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электриче-

ской энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетиче-
ской эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транс-
порту, регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регу-
лирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципаль-
ным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводород-
ным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, 
шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образовани-
ем, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 
в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, использу-
емыми в качестве моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/
м2

61,8 61,7 61,6 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.

6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.

0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, до-
стижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местно-
го самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 6 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), 
м3/чел.

84,12 85,08 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96

4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/
чел.

40,992 40,98 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), кВтч/м2

58,2 58,1 58 58 58 58 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными си-
стемами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростан-

циях, т.у.т./ тыс.МВтч
0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энер-

гии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
32 28,33 28 28 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии, %

22 18 13 13 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 17,2 15 11 11 11 11 11 11
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспорти-

ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения 
(на 1 куб. метр), кВтч/м3

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установлен-
ным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2019             № 88
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 330 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 
сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского райо-
на, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского рай-
она, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 330 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Подготовка перспектив-
ных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 
2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 330

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищ-
ного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 330 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского рай-
она «Подготовка перспективных территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 
2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для развития жилищного строительства на 
территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жи-
лищного строительства
2. Стимулирование жилищного строительства

Подпрограммы подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и 
жилищного строительства»

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на реа-
лизацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Феде-
рации, параметры их финансо-
вого обеспечения

отсутствуют

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 9 500 кв. 
м в год
2. Количество населенных пунктов Ханты-Мансийского района, 
обеспеченных проектами планировки и межевания, – 14 единиц
3. Количество генеральных планов сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района, приведенных в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, – 
12 единиц
4. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в 
общем количестве предоставленных услуг по выдаче разреше-
ния на строительство с 50% до 90%

Сроки реализации
муниципальной программы

 2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 49 593,7 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 14 656,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 990,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 947,1 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата явля-
ются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе получения разреше-
ния на строительство.

Положительное влияние на улучшение делового климата, привлечение частных инвестиций 
для реализации инвестиционных проектов оказывают мероприятия по снижению и устранению 
административных барьеров в сфере градостроительства, повышение уровня информирован-
ности участников градостроительных отношений, обеспечение возможности предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде. 

Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий 
для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подго-
товка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют 
создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также стро-
ительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:
снижения административных барьеров в сфере градостроительства;
внедрения типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства. 

Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требо-
ваниям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жи-
лья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению 
участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 
инфраструктурой.

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

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы не предусмотрено.

1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется с учетом технологий 
бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ, устранения административных барьеров и уменьше-
ния временных потерь.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм.

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ является ответственным исполнителем 
муниципальной программы, осуществляет непосредственную реализацию ее мероприятий, ко-
ординацию деятельности, управление и контроль ее реализации, мониторинг и оценку резуль-
тативности реализуемых программных мероприятий, обладает правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муници-
пальной программы, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой направленные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на осно-
ве муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной про-
граммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства путем устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципаль-
ных услуг.

Механизм реализации муниципальной программы включает:
заключение соглашения (договора) с органами государственной власти автономного округа 

в целях реализации муниципальной программы;
заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание ус-

луг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых департаментом строительства, 
архитектуры и ЖКХ с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически до-
стигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации 
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной про-
грамме Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков. Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер 
по их преодолению – таблица 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-
теля

Наименование целевых по-
казателей

Базовый показа-
тель  на начало 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

Значения показателя 
по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

Расчет показателя

2019 год 2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общий объем ввода жилья, 

кв. м в год
9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 источником определения показателя является статистическая отчетность по форме № 

1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 
27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансо-
вые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»

2. Обеспечение населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района проектами планиров-
ки и межевания, ед. 

12 14 0 0 14 показатель определяется по фактически подготовленной документации по планировке и 
межеванию территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается 
по формуле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z.., где:
N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы;
источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3. Количество генеральных 
планов сельских поселений 
Ханты-Мансийского района, 
приведенных в соответствие 
с действующим законода-
тельством Российской Феде-
рации, ед.

1 8 1 3 12 показатель определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и 
рассчитывается по формуле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z..., где:
N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского 
района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»;
Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки;
z – год реализации муниципальной программы;
источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архи-
тектуры и ЖКХ
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4. Доля муниципальных услуг в 
электронном виде в общем 
количестве предоставленных 
услуг по выдаче разрешения 
на строительство, % 

50 70 80 90 90 показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде услуг 
по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по выдаче 
разрешения на строительство;
источником информации о показателе являются данные департамента, строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы (связь мероприятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
руб.)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства»

1. Основное мероприятие: Подготовка документации 
по планировке и межеванию территорий сельских 
поселений и населенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района (показатели 1, 2, 4)

 всего 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 340,0 5 340,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 660,0 660,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

660,0 660,0 0,0 0,0

1.1. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, 
д. Лугофолинская)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 176,0 176,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

176,0 176,0 0,0 0,0

1.2. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 365,1 365,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 324,9 324,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 40,2 40,2 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

40,2 40,2 0,0 0,0

1.3. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Селиярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 600,0 600,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 534,0 534,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 66,0 66,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

66,0 66,0 0,0 0,0

1.4. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Ба-
тово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 335,0 1 335,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 165,0 165,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

165,0 165,0 0,0 0,0

1.5. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Согом

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 234,9 234,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 209,1 209,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 25,8 25,8 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

25,8 25,8 0,0 0,0

1.6. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 900,0 900,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 801,0 801,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,0 99,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

99,0 99,0 0,0 0,0

1.7. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию 
СП Шапша (д. Шапша, 
д. Ярки, с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 800,0 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 712,0 712,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 88,0 88,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

88,0 88,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Внесение изменений в ге-
неральные планы и правила землепользования и 
застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района (показатели 1, 3, 4)

 всего 43 593,7 8 656,0 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 36 843,1 5 748,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 6 750,6 2 907,4 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

4 553,7 710,5 1 759,0 2 084,2

2.1. Перевод в XML формат границ территориальных 
зон и постановка на кадастровый учет

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 33 151,5 6 459,1 7 745,3 18 947,1
бюджет автономного округа 29 504,8 5 748,6 6 893,3 16 862,9
бюджет района – всего 3 646,7 710,5 852,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

3 646,7 710,5 852,0 2 084,2

2.2. Подготовка текстового и графического описания 
границ населенных пунктов и территориальных 
зон, перечня координат характерных точек границ 
таких зон в соответствии с документами террито-
риального планирования сельских поселений

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 7 745,3 0,0 7 745,3 0,0
бюджет автономного округа 6 893,3 0,0 6 893,3 0,0
бюджет района – всего 852,0 0,0 852,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

852,0 0,0 852,0 0,0

2.3. Внесение изменений в Программу комплексного 
развития социальной инфраструктуры Ханты-Ман-
сийского района (актуализация)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 500,0 0,0 500,0 0,0
бюджет автономного округа 445,0 0,0 445,0 0,0
бюджет района – всего 55,0 0,0 55,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

55,0 0,0 55,0 0,0

2.4. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Выкатной 
(п. Выкатной, 
с. Тюли)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 26,7 26,7 0,0 0,0
средства бюджета района 26,7 26,7 0,0 0,0

2.5. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Горно-
правдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, 
д. Лугофилинская)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 42,4 42,4 0,0 0,0
средства бюджета района 42,4 42,4 0,0 0,0

2.6. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Красноле-
нинский 
(п. Красноленинский, 
п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 17,3 17,3 0,0 0,0
средства бюджета района 17,3 17,3 0,0 0,0

2.7. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Нялинское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 33,8 33,8 0,0 0,0
средства бюджета района 33,8 33,8 0,0 0,0

2.8. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Сели-
ярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 43,6 43,6 0,0 0,0
средства бюджета района 43,6 43,6 0,0 0,0

2.9. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Сибирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 45,0 45,0 0,0 0,0
средства бюджета района 45,0 45,0 0,0 0,0

2.10. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Согом

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 19,2 19,2 0,0 0,0
средства бюджета района 19,2 19,2 0,0 0,0

2.11. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Цингалы 
(с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 15,7 15,7 0,0 0,0
средства бюджета района 15,7 15,7 0,0 0,0

2.12. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки СП Шапша (д. 
Шапша, 
д. Ярки, с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 31,7 31,7 0,0 0,0
средства бюджета района 31,7 31,7 0,0 0,0

2.13. Внесение изменений в схему территориального 
планирования Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
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2.14. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района: сельское по-
селение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 22,0 22,0 0,0 0,0
средства бюджета района 22,0 22,0 0,0 0,0

2.15. Внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района: сельское по-
селение Луговской (п. Луговской, 
д. Белогорье, п. Кирпичный, 
с. Троица, д. Ягурьях)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 49,5 49,5 0,0 0,0
средства бюджета района 49,5 49,5 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 1  всего 49 593,7 14 656,0 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 7 410,6 3 567,4 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

Всего по муниципальной программе  всего 49 593,7 14 656,0 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 7 410,6 3 567,4 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 49 593,7 14 656,0 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 7 410,6 3 567,4 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ)

 всего 49 593,7 14 656,0 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 7 410,6 3 567,4 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 2 196,9 2 196,9 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации1

№ 
п/п

Наиме-
нование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наименова-
ние проекта 
или меро-
приятия

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Цели Срок 
реализа-

ции

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финан-
сового обеспечения, 

тыс. рублей
все-
го

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В муниципальной программе отсутствуют портфели проектов и проекты Ханты-Мансийско-

го района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-
Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации.

Таблица 4 

Сводные показатели муниципальных заданий2

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-
пальных услуг 

(работ)

Наименование по-
казателя объема 

(единицы измерения) 
муниципальных услуг 

(работ)

Значения показате-
ля по годам

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7
12 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг 

(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-
одолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирова-

ния, выделенного на выполнение муни-
ципальной программы

корректировка муниципальной программы, пе-
ресмотр задач и оптимизация затрат, внедрение 
и применение технологий бережливого произ-
водства

2. Недостаточность средств на реализа-
цию отдельных мероприятий муници-
пальной программы

перераспределение ресурсов муниципальной 
программы в условиях сокращенного финанси-
рования, привлечение средств из бюджета ав-
тономного округа и внебюджетных источников 
финансирования

3. Недостатки в управлении муниципаль-
ной программой, в первую очередь, 
из-за отсутствия должной координации 
действий участников ее реализации

разработка нормативных актов, их методиче-
ское и информационное сопровождение, ин-
формационное, организационно-методическое 
и экспертно-аналитическое сопровождение про-
водимых мероприятий

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства3 

№
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Наименова-
ние объекта

Мощность Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Источник финан-
сирования

1 2 3 4 5 6
1.3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального 

строительства.

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№ Наименование 
населенного 

пункта

Наимено-
вание инве-
стиционного 
проекта

Объем фи-
нансирования 
инвестицион-
ного проекта

Эффект от реализации инвестици-
онного проекта (налоговые посту-
пления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреж-

дениях и т.п.)
1 2 3 4 5
1.

4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том 
числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового значения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации
в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе

№ 
п/п 

Предложение Номер, наимено-
вание меропри-

ятия 
(таблица 2) 

Наименование це-
левого показателя 

(таблица 1) 

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответствен-
ный исполни-

тель 

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2019             № 89
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 2 сентября 2016 года № 266 
«Об утверждении Правил оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях при-
ведения муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2016 
года № 266 «Об утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 30 сентября 2013 года № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы» заменить словами «Уставом Ханты-Мансийского района».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия оказания имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории Ханты-Мансийского района (далее – Субъект), путем предоставления в аренду му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее – Объект), включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее – Перечень) в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района.».

1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Имущественная поддержка в соответствии с настоящими Правилами не оказывается 

Субъекту, относящемуся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
условиях, установленных статьями 4 и 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), и отвечающему признакам, установленным в части 3 
статьи 14
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 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ.».
1.2.3. В подпункте 1 пункта 5 слова «статьи 4» заместить словами «статьями 4, 4.1»; 
1.2.4. В пункте 6:
1.2.4.1. Абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«о соответствии условиям оказания поддержки, предусмотренным настоящими Правила-

ми;».
1.2.4.2. Дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10 число месяца, в котором подан запрос, размещенные на официальном сайте 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и являющиеся 
общедоступными;

8) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 – в случае 
обращения за оказанием поддержки вновь созданного юридического лица, вновь зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.». 

1.2.5. В пункте 7 слова «Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 6 настоящих Пра-
вил» заменить словами «Документы, указанные

в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8 пункта 6 настоящих Правил».
1.2.6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для оказания имущественной поддержки администрацией Ханты-Мансийского района 

Субъект обращается (далее – ответственный исполнитель):
в департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района (далее – Депимущества);
в муниципальное учреждение Ханты-Мансийского района – по объекту из состава Перечня, 

закрепленному на праве оперативного управления за муниципальным учреждением;
в муниципальное предприятие Ханты-Мансийского района – по объекту из состава Перечня, 

закрепленному на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципаль-
ным предприятием.».

1.2.7. В пункте 11 слова «уполномоченным органом» заменить словами «ответственным ис-
полнителем».

1.2.8. В пункте 12 слова «уполномоченный орган» заменить словами «ответственный ис-
полнитель».

1.2.9. В пункте 14 слова «уполномоченным органом» заменить словами «ответственным ис-
полнителем».

1.2.10. В пунктах 17, 22 слова «уполномоченный орган» заменить словами «ответственный 
исполнитель».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

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 22.03.2019            № 291-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении графика личного 
приема граждан главой Ханты-
Мансийского района, первым 
заместителем главы Ханты-
Мансийского района, заместителями 
главы Ханты-Мансийского района

 В соответствии с Порядком рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, поступающих главе Ханты-Мансийского района, в администрацию Хан-
ты-Мансийского района, первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям 
главы Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 13.02.2018 № 66 (с изменениями от 21.05.2018 № 164), связи с организаци-
онно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан главой Ханты-Мансийского рай-
она, первым заместителем главы Ханты-Мансийского района, заместителями главы Ханты-Ман-
сийского района.

2. Считать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:
от 14.06.2017 № 587-р «Об утверждении графика личного приема граждан главой Ханты-

Мансийского района, первым заместителем главы Ханты-Мансийского района, заместителями 
главы Ханты-Мансийского района»;

от 24.10.2017 № 1097-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 № 587-р 
«Об утверждении графика личного приема граждан главой Ханты-Мансийского района, первым 
заместителем главы Ханты-Мансийского района, заместителями главы Ханты-Мансийского рай-
она»;

от 02.08.2018 № 778-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 № 587-р 
«Об утверждении графика личного приема граждан главой Ханты-Мансийского района, первым 
заместителем главы Ханты-Мансийского района, заместителями главы Ханты-Мансийского рай-
она».

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

 4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 22.03.2019 № 291-р

График личного приема граждан главой Ханты-Мансийского района, 
первым заместителем главы Ханты-Мансийского района, 

заместителями главы Ханты-Мансийского района

Ф.И.О. Должность Дни приема и 
часы приема

Номер теле-
фона

Место приема:
г. Ханты-Мансийск,

ул. Гагарина, 
д. 214

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 25.03.2019            № 296-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении графика выездных 
приемов по личным вопросам граждан 
первым заместителем, заместителями 
главы Ханты-Мансийского района 
на первое полугодие 2019 года

В соответствии с Порядком рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих 
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому за-
местителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района, 
утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 66 
(с изменениями на 21.05.2018 № 164):

1. Утвердить график выездных приемов по личным вопросам граждан первым заместителем, 
заместителями главы Ханты-Мансийского района на первое полугодие 2019 года согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение               к распоряжению администрации
 Ханты-Мансийского района            

от 25.03.2019 № 296-р

График проведения выездных приемов 
по личным вопросам граждан первым заместителем, заместителями главы Ханты-Мансий-

ского района на первое полугодие 2019 года

Ф.И.О., 
должность

Населенные пункты Период прове-
дения

выездного при-
ема

Ерышев Руслан Николаевич, 
первый заместитель главы Ханты-Мансийского 
района

с. Цингалы март

п. Горноправдинск апрель

д. Сибирский май

с. Селиярово июнь

Гуменный Петр Львович, 
заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ

с. Селиярово май

п. Луговской
п. Кирпичный

июнь

Попов Владимир Александрович, заместитель гла-
вы Ханты-Мансийского района, директор департа-
мента имущественных 
и земельных отношений

д. Шапша апрель

д. Ярки апрель
п. Горноправдинск май

п. Бобровский май

п. Луговской июнь

д. Белогорье июнь

Конкина Татьяна Владимировна, заместитель 
главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам, председатель комитета 
по образованию

п. Горноправдинск апрель

п. Выкатной май

п. Красноленинский июнь

п. Луговской июнь

Минулин
Кирилл
Равильевич

глава Ханты-Мансий-
ского района

еженедельно
вторник и чет-

верг
с 14 до 18

35-28-08, 35-
28-00

3 этаж, приемная
(каб. 300)

Ерышев Руслан 
Николаевич

первый главы заме-
ститель
района

еженедельно
вторник и чет-

верг
с 16 до 18

35-28-02,
35-28-00

3 этаж, приемная
(каб. 300)

Кречмер Лариса 
Дмитриевна

заместитель главы 
района

еженедельно
четверг

с 15 до 17

35-29-99 3 этаж,
(каб. 311)

Гуменный Петр 
Львович

заместитель главы 
района, директор де-
партамента строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

еженедельно
четверг

с 16 до 19

33-24-00 ул. Гагарина,
д. 142, 2 этаж (каб. 

2)

Попов Владимир 
Александрович

заместитель главы 
района, директор 
департамента имуще-
ственных и земельных 
отношений

еженедельно
четверг

с 15 до 18

35-28-05,
35-28-10

1 этаж, приемная
(каб. 100)

Конкина Татьяна 
Владимировна

заместитель главы 
района по социальным 
вопросам, председа-
тель комитета по об-
разованию

еженедельно 
пятница
с 14 до 17

33-95-58 пер. Советский,
д. 2, 2 этаж, при-

емная
(каб. 39)
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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 20.03.2019   № 51-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Нефтегазопроводы от кустов скважин 13, 34»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подраз-
деление от 06.03.2019 № 04-18-17-460 (№ 03-Вх-625/2019 от 14.03.2019) о принятии решения по 
подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть» структурное подразделение организовать за счет собствен-
ных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
объекта: «Нефтегазопроводы от кустов скважин 13, 34», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Сыньеганское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 20.03.2019   № 52-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 13, 34»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подраз-
деление от 06.03.2019 № 04-18-17-460 (№ 03-Вх-625/2019 от 14.03.2019) о принятии решения по 
подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть» структурное подразделение организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-
екта: «Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 13, 34», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Сыньеганское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 25.03.2019   № 53-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №511»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 19.03.2019 № 173-ЗР (№ 03-Вх-664/2019 от 19.03.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

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 25.03.2019   № 54-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство правобережнойчасти Приобского месторождения.
Куст скважин №549»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 19.03.2019 № 172-ЗР (№ 03-Вх-667/2019 от 20.03.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью  «РН-УфаНИПИнефть» организовать 
за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для разме-
щения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Куст скважин 
№549», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

 1.Обществу с ограниченной ответственностью  «РН-УфаНИПИнефть» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №511», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приразломное.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 25.03.2019                                                                                            № 55-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин 
№ 626, 627 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                      «РН-УфаНИПИнефть» от 18.03.2019 № 167-ЗР (№ 03-Вх-659/2019            от 
19.03.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство кустов скважин         № 626, 627 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения» согласно Приложений 1-4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Приложение 2 к приказу департамента строительства  архитектуры и ЖКХ 
от _____________ № _____ _

Положение о размещении линейного объекта "Обустройство кустов скважин № 626, 627 Эргинского лицензион-
ного участка Приобского месторождения"

I. Проект планировки
I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-

собность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов

Документацией по планировке территории  "Обустройство кустов скважин № 626, 627 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения" (далее проектируемый объект) предусматривается расположение:

1. Кусты скважин №№626, 627;
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин
Нефтегазосборные сети. Куст №626 - т.вр. куст №626. Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газо-

жидкостной смеси от куста № 626 до подключения к задвиж-ке на узле задвижек №26.
Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №626 - т.вр. куст №625. Назначение - нефтегазо-сборный трубопровод для транспорта 

газожидкостной смеси от узла задвижек №26 до под-ключения к задвижке, оставленной на перспективу на  площадке камеры 
пуска СОД №9.

Нефтегазосборные сети.Куст №627- т.вр. куст №627. Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газо-
жидкостной смеси от куста № 627 до подключения к задвижке на узле задвижек №27.

Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №627 - т.вр. куст №628. Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от узла задвижек №27 до подключения к задвижке на узле задвижек №28.

Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №628 – т.2. Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкост-
ной смеси от узла задвижек №28 до подключения к задвижке, оставленной на перспективу  на узле задвижек №30 

3. Площадки узлов задвижек  на нефтегазосборных сетях
4. Площадка  камеры приема СОД №25 на нефтегазосборном трубопроводе.
5. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №625 - т.вр.куст №626. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-

щенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 8в (ш.1980617/1074Д) до узла задвижек №17в;
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №626 - куст №626. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищен-

ной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 17в (ш.1980617/1085Д) до куста скважин №626;  
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №4в – т.вр.куст №628. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-

щенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 24в до узла задвижек №25в;
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №628 - т.вр.куст №627. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-

щенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 25в (ш.1980617/1085Д) до узла задвижек №27в (ш.1980617/1085Д);  
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №627 – куст №627. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищен-

ной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №27в (ш.1980617/1085Д) до куста скважин №627
6. Площадки узлов задвижек  на высоконапорных водоводах.
7. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 3030 м, в том числе:
ВЛ 6 кВ на куст 626. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 625 (ш.1980617/1074Д), 

конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 626.
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риального отдела – лесничества, Троицкого участкового лесничества, Самаровского урочища. 
Участки проектируемого строительства находятся на территории Эргинского участка недр феде-
рального значения, включающего часть Приобского нефтяного месторождения. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 928622.65 2686943.11
2 928883.48 2686756.43
3 928917.67 2686692.60
4 929108.62 2686260.43
5 929174.39 2686204.61
6 930155.54 2685372.01
7 930601.31 2684993.73
8 930315.10 2684565.63
9 930301.12 2684488.95

10 930278.74 2684493.03
11 930278.84 2684468.35
12 930282.98 2684442.51
13 930296.33 2684435.42
14 930287.48 2684417.15
15 930291.82 2684404.04
16 930388.69 2684341.30
17 930427.77 2684401.49
18 930436.18 2684565.31
19 930474.30 2684618.63
20 930558.59 2684610.49
21 930666.22 2684761.33
22 930849.51 2684630.54
23 930714.73 2684441.66
24 930543.52 2684563.83
25 930497.16 2684568.02
26 930483.40 2684548.81
27 930474.77 2684380.52
28 930431.39 2684313.61
29 930470.84 2684288.06
30 930422.16 2684212.91
31 930368.75 2684176.39
32 930282.47 2684043.35
33 930240.74 2683932.87
34 930139.11 2683776.04
35 929786.57 2684004.44
36 929927.54 2684222.03
37 929927.54 2684222.01
38 930118.31 2684516.46
39 930165.80 2684485.69
40 930183.25 2684511.84
41 930174.44 2684525.63
42 930409.29 2685023.66
43 930396.04 2685062.99
44 929883.59 2685497.87
45 929354.03 2685947.23
46 929042.86 2686211.29
47 928889.38 2686558.67
48 928851.93 2686503.83
49 928803.68 2686532.62
50 928585.89 2686226.96
51 928564.72 2686241.99
52 927919.45 2685336.33
53 927859.70 2685168.19
54 927862.76 2685151.55
55 927944.72 2685167.74
56 927985.32 2684961.67
57 927900.78 2684944.97
58 927958.88 2684629.44
59 927984.05 2684554.99
60 928801.94 2683175.97
61 928810.34 2683169.15
62 928810.35 2683169.12
63 929120.07 2682917.21
64 929112.29 2682907.65
65 929114.96 2682905.40
66 929095.63 2682882.47
67 929093.33 2682884.39
68 929089.57 2682879.78
69 929085.71 2682882.88
70 929084.48 2682881.41
71 929038.85 2682918.24
72 929009.88 2682881.63
73 929008.69 2682882.47
74 929002.89 2682875.58
75 928943.51 2682924.72
76 928935.82 2682918.33
77 928925.13 2682927.34
78 928930.23 2682935.69
79 928723.03 2683107.15
80 927871.61 2684545.43
81 927802.65 2684925.59
82 927779.29 2684920.98
83 927738.66 2685127.04
84 927765.26 2685132.30
85 927745.03 2685259.33
86 928483.19 2686299.90
87 928271.57 2686450.22
88 930466.12 2685003.52
89 930495.15 2684978.89
90 930360.68 2684777.52
91 930201.02 2684484.02
92 930211.32 2684467.91
93 930206.90 2684459.07
94 930190.76 2684469.53
1 928622.65 2686943.11

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 125,8135 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-

ВЛ 6 кВ на куст 627. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе куста 
скважин 625 1980617/1074Д), конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 627.

8. Подъездные дороги общей протяженностью 4392,93 км, в том числе
- к кустам скважин – 4392,93 км
Подъезд к кусту скважин № 627. Трасса отмыкает от  ранее запроектированной автомобиль-

ной дороги на куст скважин №625 на ПК 96+65,75 (ш.1980617/1074Д), владельцем которой яв-
ляется «РН-Юганскнефтегаз». Конец автодороги – ПК43+92,93 соответствует второму съезду на 
куст скважин №627.

9. Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью 3,7 км. Проектом предусмотрена 
прокладка оптического кабеля (ВОК) на участках:

- от БМА куста скважин №626 до подстанции 35/6 кВ в районе куста скважин №625 (по до-
говору ш. 1980617/1074Д ООО «РН-УфаНИПИнефть»), протяженностью 0,4 км;

- от БМА куста скважин №627 до подстанции 35/6 кВ в районе куста скважин №625 (по до-
говору ш. 1980617/1074Д ООО «РН-УфаНИПИнефть»), протяженностью 3,3 км.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Таблица 1

Наименование объ-
екта Характеристика

Нефтегазосборные 
сети Протяженность – 5409 м

Нефтегазосборные 
сети.  Куст №626- 
т.вр. куст №626

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожид-
костной смеси от куста № 626 до подключения к задвижке на узле за-
движек №26
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 110 м

Нефтегазосборные 
сети.  
Т.вр. куст №626 - т.вр. 
куст №625

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газо-
жидкостной смеси от узла задвижек №26 до подключения к задвижке, 
оставленной на перспективу на  площадке ка-меры пуска СОД №9 
(ш.1980617/1074)
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 325х7 мм
Протяженность трубопровода – 769 м
Узел задвижек № 26 Камера приема СОД №25

Нефтегазосборные 
сети.  Куст №627- 
т.вр. куст №627

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожид-
костной смеси от куста № 627 до подключения к задвижке на узле за-
движек №27
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 97 м

Нефтегазосборные 
сети.  
Т.вр. куст №627 - т.вр. 
куст №628

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожид-
костной смеси от узла задвижек №27 до подключения к задвижке на 
узле задвижек №28
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода –1900 м
Узел задвижек №№ 27,28

Нефтегазосборные 
сети. Т.вр. куст №628 
– т.2

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожид-
костной смеси от узла задвижек №28 до подключения к задвижке, остав-
ленной на перспективу  на узле задвижек №30 (ш.1980617/1084)
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода –2533 м

Высоконапорные 
водоводы Протяженность – 5335 м

Высоконапорный 
водовод. Т.вр. куст 
№625-т.вр.куст №626

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пла-
стовой и сеноман-ской воды от узла задвижек № 8в 
(ш.1980617/1074Д) до узла задвижек №17в 
(ш.1980617/1085Д)
Диаметр трубопровода – 325х24 мм
Протяженность трубопровода  - 728 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 17в

Высоконапорный 
водовод. Т.вр. куст 
№626-куст №626

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пла-
стовой и сеноман-ской воды от узла задвижек № 17в 
(ш.1980617/1085Д) до куста скважин №626
Диаметр трубопровода – 168х14 мм
Протяженность трубопровода  - 95 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный 
водовод. Т.вр. 4в-т.
вр.куст №628

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пла-
стовой и сеноман-ской воды от узла задвижек № 24в 
(ш.1980617/1084Д) до узла задвижек №25в 
(ш.1980617/1085Д)
Диаметр трубопровода – 219х18 мм
Протяженность трубопровода  - 2523 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 25в

Высоконапорный во-
довод.  
Т.вр. куст №628-т.
вр.куст №627

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пла-
стовой и сеноман-ской воды от узла задвижек № 25в 
(ш.1980617/1085Д) до узла задвижек №27в 
(ш.1980617/1085Д)
Диаметр трубопровода – 168х14 мм
Протяженность трубопровода – 1907 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Подъездные дороги, 
в том числе: Общей протяженностью – 4392,93 м
Подъезд к кусту сква-
жин № 627

Категория – IV-в
Протяженность – 4392,93 м

ВЛ 6 кВ 
в том числе: Протяженность -3310 м Одноцепные – 280 м Двухцепные – 3030 м

ВЛ 6 кВ на куст 626 Одноцепные от ПС 35/6 кВ в районе куста 625 (ш. 1980617/1074Д). 
Протяженность трассы – 280 м

ВЛ 6 кВ на куст 627 Двухцепные от ПС 35/6 в районе куста 625 (ш. 1980617/1074Д). 
Протяженность трассы – 3030 м

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт про-
дукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до 
подключения к существующей системе нефтесбора на проектируемую ДНС с УПСВ Эргинского 
лицензионного участка.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

В административном отношении участок работ находится в Тюменской области, Ханты-Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-Югра), Ханты-Мансийском районе. 

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 273,0 км на 
северо-восток от куста скважин №626 и 281,9 км на северо-восток от куста скважин № 627 (рас-
стояние измерено по федеральным дорогам, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего 
пользования, а так же автозимникам до границы застройки.

Ближайший населенный пункт с. Тюли, в районе которого размещалась временная изыска-
тельская база, расположен в 36,8 км восточнее от куста скважин №626, 45,7 км северо-восточнее 
от куста скважин № 627 (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам обще-
го пользования, а так же автозимникам до границы застройки). 

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, внутрипромысловыми автодо-
рогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развиваться по мере обустройства 
месторождения. Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тю-
мень-Ханты-Мансийск, съезд с которой расположен в 70.7 км на северо-восток от куста скважин 
626 и 79,6 км на северо-восток от куста скважин 627 (расстояние измерено по внутрипромысло-
вым дорогам, дорогам общего пользования). 

В хозяйственном отношении территория расположена на землях Самаровского террито-
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ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приоб-
ского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). 
Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по 
ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
ХМАО-Югры  № 19-781  от 14.02.2019  на территории испрашиваемого  земельного участка объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 26.02.2019г. № 12-Исх-4110  проектируемый объект не 
находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства: 
- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
- благоустройство территории; 
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность 

и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загора-

ние;
- запрещается захламление территории строительными отходами; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.; - со-

блюдение требований к накоплению и транспортировке отходов; 
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, 

применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;
- снятие и перемещение почвенного слоя почвы в места временного складирования и хране-

ния. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должно проводить-
ся так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количественных 
потерь;

- при строительстве опор линий ВЛ почвенно-растительный слой не снимается; 
- озеленение откосов насыпей автодорог; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел 

и т.п.;
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к суще-

ствующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов забола-
чивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного 
прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых 
объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административ-
ную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно 
нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относи-
тельно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды 
планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации: 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
- 100% контроль сварных соединений; 
- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предус-

мотрена антикоррозийная изоляция трехслойным покрытием усиленного типа на основе экстру-
дированного полиэтилена;

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются матами из минеральной ваты, тепло-
изоляция наносится по заводской изоляции. Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкован-
ная;

-защита от атмосферного и статического электричества; 
-испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;
-применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 
-автоматизированный контроль за технологическим процессом. 
по защите от шума: 
-в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением 

объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума 
не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель: 
-кустовое разбуривание скважин; 
-герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа; - обвалова-

ние кустов скважин и площадок накопления отходов бурения; 
-рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:
технический этап рекультивации;
биологический этап рекультивации. - контроль загрязнения почвы;  
-применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных, выполненных свар-

кой токами высокой частоты ТВЧ (HFW) с объемной термической обработкой, с механическими 
свойствами основного материала с наружным трехслойным покрытием усиленного типа на ос-
нове экструдированного полиэтилена и внутренним однослойным покрытием на основе эпоксид-
ных материалов;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; - устрой-

ство забурных устройств для сбора нефтесодержащих стоков;
- устройство обвалования по периметру кустового основания;
- гидроизоляцию площадок накопления отходов бурения посредством водонепроницаемой 

прослойки из полиэтиленовой пленки марки В и геополотна ГП-Р-10-100- 1-60-УХЛ и нанесением 
по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 см;

- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж измерительной установки предусматри-
вается в дренажную емкость;

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со специализированными 
предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.

по охране поверхностных и подземных вод:
- для возможности отключения проектируемого куста скважин от общей нефтегазо-сбор-

ной сети трубопроводов месторождения установлена запорная арматура на нефтегазосборном 
трубопроводе (выход с измерительной установки), имеющая дистанционное и автоматическое 
управление по сигналам систем противоаварийной защиты;  

- применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных, выполненных свар-
кой токами высокой частоты ТВЧ (HFW) с объемной термической обработкой, с механическими 
свойствами основного материала с наружным трехслойным покрытием усиленного типа на ос-
нове экструдированного полиэтилена и внутренним однослойным покрытием на основе эпоксид-
ных материалов;

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозион-
ной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;

- манифольдная линия, надземные участки выкидных трубопроводов и высоконапорных во-
доводов выполнены в теплоизоляции с электрообогревом;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 
- гидравлическое испытание трубопроводов;  
- автоматизация технологических процессов; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования;
- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 
по охране животного мира: 
- строгое соблюдение границ отведенной территории; 
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кор-

мовой базы животных;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия 

строительных машин на почвенно-растительный покров;
- крепление провода на промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ 6 кВ выполняет-

ся на штыревых изоляторах типа ШС 10Г, на анкерно-угловых и концевых опорах - при помощи 
натяжных гирлянд, комплектуемых подвесными стеклянными изоляторами типа ПС 70Е и не-
магнитной спиральной арматурой;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями 
для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты; 
- ограждение площадочных объектов; 
- возмещение ущерба животному миру. 
Также проектом предусмотрены мероприятия по охране рыбных ресурсов: 
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период; 
- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту производства
работ и ситуационного плана переходов с привязкой к местности основных геодезических 

знаков;
- закрепление оси трассы на каждой стороне водоема; 
- возмещение ущерба рыбным ресурсам. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений 

на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные 
книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие про-
явления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение место-
обитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных рас-
тений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произраста-
ния в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержден-
ного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта 
предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора эконо-
мики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, 
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование; - охрану животных от истребления, гибели; - 
полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций: 
- автоматизация технологических процессов; 
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования.
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданской обороне

Для предотвращения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения 
аварийных разливов нефти, воды и выбросов попутного газа предусмотрено:

- герметизированные системы сбора продукции скважин и заводнения нефтяных пластов;
- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами и 

свойствами среды, климатическими условиями района строительства;
- применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; - ав-

томатизация  и телемеханизации технологических процессов; 
- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного воздействия; 
- очистка и диагностика трубопроводов; 
- организация контроля качества при производстве и приемке работ. 
Куст скважин 
Трубопроводы на площадке куста скважин согласно ГОСТ 32569-2013 относятся к следую-

щим категориям:
- нефтегазосборный трубопровод, выкидные трубопроводы -  I категория группа Б(а); 
- трубопроводы подачи ингибитора солеотложений – I категория группа А(б); 
- трубопровод сброса с предохранительных клапанов – II категория группа Б(а); 
- трубопроводы дренажа – III категория группа Б(б). 
В пределах кустовой площадки прокладка выкидных и нефтесборных коллекторов в под-

земном исполнении. Прокладка высоконапорных водоводов подземно и надземно на эстакаде 
вдоль ряда скважин.

Нефтегазосборные трубопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 1,2 м до 
верха трубы. Высоконапорные водоводы прокладываются подземно на глубине 1,8 м до верха 
трубы и надземно (на эстакаде вдоль ряда скважин) на высоте 0,5-1,5 м.

Нефтегазосборные трубопроводы
Категория и класс проектируемых нефтегазосборных трубопроводов определяются со-

гласно ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубо-
проводы. Нормы проектирования»

Принятые в проекте нефтегазосборные трубопроводы диаметром 159 относятся к III. классу, 
трубопроводы диаметром 325 – к II классу.

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности относятся следующие проект-
ные решения:

- группирование объектов по функциональному назначению с учетом и категории по пожар-
ной опасности;

- контроль и сигнализация загазованности в технологическом блочном оборудовании; - мол-
ниезащита и защита от статического электричества; 

- система пожарной сигнализации;  
- средства пожаротушения; 
- обеспечение возможности подъезда пожарных автомобилей к объектам. 
На въездах на куст скважин предусмотрены площадки размером 20 на 20 метров для раз-

мещения пожарной техники.
К узлам задвижек предусмотрены постоянные подъезды.
В пределах площадок, на входах в блочное оборудование электрические проводки выполня-

ются в защитных стальных трубах. Для взрывоопасных установок применяются кабели и прово-
да с медными жилами согласно требованиям ПУЭ.

Пожаротушение на кусте скважин предусмотрено передвижными и первичными средствами.
Территория проектируемого куста скважин достаточно удалена от существующих кустов 

скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Проектируемый трубопровод при пересечении с существующими промысловыми трубопро-

водами, промысловыми автодорогами проложен под существующими в защитном футляре.
На проектируемых объектах отсутствуют постоянные рабочие места. Все объекты эксплуа-

тируются без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Управление и контроль работы нефтегазосборных трубопроводов осуществляются по авто-

матизированной системе АСУ ТП в непрерывном круглосуточном режиме.
Персонал, обслуживающий нефтепромысловые объекты, должен быть подготовлен к дей-

ствиям в случае возникновения аварийных ситуаций и должен действовать согласно планам 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий ПМЛА.

Мероприятия против подтопления территории строительства 
Кустовая площадка 
Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. Вертикальная планиров-

ка проектируемых площадок выполняется с открытой системой водоотвода таким образом, что-
бы обеспечить отвод поверхностных вод из зоны проектируемых сооружений и скважин.  

При инженерной подготовке площадок кустов скважин в условиях плоского рельефа, нали-
чия обводненной территории в качестве основного технического решения был принят принцип 
повышения отметок существующего рельефа за счет отсыпки кустовых оснований дренирующим 
песчаным грунтом.

Узлы задвижек
Инженерной подготовкой предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий 

по освоению новой территории, обеспечивающий взаимоувязанное высотное и плановое раз-
мещение сооружений, отвода атмосферных     осадков с территории площадок, а также защиту 
от подтопления паводковыми водами из расчета возвышения верха площадки над уровнем вы-
соких вод 10%-ой вероятности превышения для площадок узлов задвижек и 2%-ой вероятности 
превышения для площадки камеры СОД.  

Для обеспечения стабильности основания под проектируемые площадки, обеспечения несу-
щей способности насыпи, проектом предусматривается отсыпка отведенной под них территории 
привозным песком.
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Приложение 4
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 25.03.2019 № 55-н

Положение о размещении линейного объекта 
 "Обустройство кустов скважин № 626, 627 Эргинского лицензионного участка При-

обского месторождения"

II. Проект межевания
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не преду-
сматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования. 

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и раз-
мещения проектируемого объекта, составляет  21,9583 га.

Образуемые земельные участки должны обеспечить:
• возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 
качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

• возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в 
том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

• структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 
результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования 
и развития этой территории.

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: "Обустройство 
кустов скважин № 626, 627 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения"   об-
разуются из земель Самаровского  территориального отдела-лесничества, Троицкого  участково-
го лесничества, Самаровского  урочища путем раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:02:0000000:6709 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проекти-
руемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1 
Площади земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

№ Наименование объекта

Площадь вновь 
испрашивае-

мых земельных 
участков, га

Площадь по зе-
мельным участ-
кам, арендован-
ным ранее, га

Зона застрой-
ки, га

"Обустройство кустов скважин № 626, 
627 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения"

21,9583 103,8552 125,8135

Таблица 2 

Площади испрашиваемых земельных участков 
под проектируемый объект

№ земельного участка Испрашиваемая площадь
земельного участка, га Категория земель

86:02:0000000:6709:ЗУ1 9,4333 Земли лесного фонда
86:02:0000000:6709:ЗУ2 12,5250 Земли лесного фонда

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения 
проектируемого объекта не требуется.

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Таблица 3
Площади испрашиваемых земельных участков

под проектируемый объект 

Наименование объ-
екта

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

"Обустройство кустов 
скважин № 626, 627 
Эргинского лицензи-
онного участка Приоб-
ского месторождения"

86:02:0000000:6709:ЗУ1 9,4333 Земли лес-
ного фонда

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация ли-
нейных объектов

86:02:0000000:6709:ЗУ2 12,5250 Земли лес-
ного фонда

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация ли-
нейных объектов

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии Н
ом

ер
 

ле
сн
ог
о 

кв
ар
та
ла Целевое 
назна-
чение 
лесов

Вид использования 
лесов

Номер учетной 
записи в государ-
ственном лесном 

реестре

Площадь

га кв. м

86:02:0000000:6709:ЗУ1

Троицкое/ Са-
маровское 171,172 Защит-

ные

строительство, 
реконструкция, экс-
плуатация линей-
ных объектов

 86/09/010/2018-
08/00855 9,4333 94333

86:02:0000000:6709:ЗУ2

Троицкое/ Са-
маровское 156,171,172

Эксплу-
атаци-
онные

строительство, 
реконструкция, экс-
плуатация линей-
ных объектов

 86/09/010/2018-
08/00856 12,5250 125250

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

О
бщ

ая
 п
ло

щ
ад

ь,
 в
се
го

В том числе
лесные земли нелесные земли

по
кр
ы
ты

е 
ле
сн
ой

 р
ас

-
ти
те
ль
но
ст
ью

в 
то
м

 ч
ис
ле

 п
ок
ры

ты
е 

ле
сн
ы
м
и 
ку
ль
ту
ра
м
и

ле
сн
ы
е 
пи
то
м
ни
ки

, 
пл
ан
та
ци
и

не
по
кр
ы
ты

е 
ле
сн
ой

 р
ас

-
ти
те
ль
но
ст
ью

И
то
го

до
ро
ги

пр
ос
ек
и

бо
ло
та

др
уг
ие

И
то
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

86:02:0000000:6709:ЗУ1

9,4333 5,4576 - - - 5,4576 - - 3,9757 - 3,9757

86:02:0000000 :6709:ЗУ2

12,5250 4,8300 - - - 4,8300 - - 7,6950 - 7,6950

Всего

21,9583 10,2876 - - - 10,2876 - - 11,6707 - 11,6707

Целевое 
назначение 

лесов

Участковое 
лесничество / 
урочище (при 
наличии)

Ле
сн
ой

 к
ва
рт
ал

Ле
со
та
кс
ац
ио
нн
ы
й 
вы

-
де
л

П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая

,п
ор
од
а Площадь 

(га)/ запас 
древесины 

(куб.м)

В том числе по группам возраста дре-
востоя (га/куб.м)

молод-
няки

средне-
возраст-
ные

приспе-
вающие

спелые 
и пере-
стойные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86:02:0000000:6709:ЗУ1

Защитные Троицкое/
Самаровское 171 49 С 2.4328 / 438 2.4328 / 

438

Защитные Троицкое/
Самаровское 171 50 1.8947 / - Болото 

 

Защитные Троицкое/
Самаровское 171 51 С 3.0248 / 605 3.0248 / 

605

Защитные Троицкое/
Самаровское 171 52  0.8181 / - Болото 

Защитные Троицкое/
Самаровское 172 20  1.2602 / - Болото 

Итого по 86:02:0000000:6709:ЗУ1 9.4333/1043 0 0 5,4576 / 
1043

86:02:0000000:6709:ЗУ2

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 156 5 Б 0,4430 / 49 0,4430 

/ 49

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 156 7 ИВК 0,1810 / 3 0,1810 

/ 3

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 156 11 Б 0,1240 / 15 0,1240 

/ 15

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 156 12 С 0,2190 / 22 0,2190 

/ 22

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 4 0,8610 / - Болото

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 13 Б 0,0640 / 6 0,0640 

/ 6

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 14 0,0980 / - Болото

Эксплуата-
ционные 

Троицкое/
Самаровское 171 15 Б 0,4100 / 29 0,4100 

/ 29

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 16 С 0,1890 /34 0,1890 

/34

Эксплуата-
ционные 

Троицкое/
Самаровское 171 17 4,2160 / - Болото

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 18 С 1,4010 / 252 1,4010 / 

252

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 171 28 С 1,7990 / 180 1,7990 / 

180

Эксплуата-
ционные

Троицкое/
Самаровское 172 7 2,5200 / - Болото

Итого по 86:02:0000000:6709:ЗУ2 12,5250 / 
590 0/0 0/0 0,2190 

/ 22
4,6110 / 

568

ВСЕГО: 21,9583 / 
1653

5,6766 / 
1065

4,6110 / 
568

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном 
участке:
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Наименование 
участкового лес-

ничества

Наименование 
урочища (при 
наличии)

Виды ОЗУ, наимено-
вание ООПТ, виды зон 
с особыми условиями 
использования терри-

торий

Перечень 
лесных квар-
талов или их 

частей

Перечень 
лесных вы-
делов или их 

частей

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Образуемые земельные участки объекта: "Обустройство кустов скважин № 626, 627 Эргин-
ского лицензионного участка Приобского месторождения" формируются на территории лесного 
фонда Самаровского территориального отдела-лесничества Троицкого участкового лесничества 
Самаровского урочища.

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для размещения проек-
тируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-
Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат  характерных точек 
образуемого земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ1

Точка X Y
1 929174.39 2686204.61
2 930155.54 2685372.01
3 930079.78 2685402.96
4 930004.62 2685432.86
5 929932.09 2685468.72
6 929883.59 2685497.87
7 929354.03 2685947.23
8 929333.28 2685973.04
9 929281.87 2686043.05

10 929232.51 2686111.75
11 929195.63 2686168.77
12 928757.50 2686847.33
13 928883.48 2686756.43
14 928917.67 2686692.60
15 928985.90 2686538.19
16 928930.73 2686605.10
17 928888.70 2686651.96
18 928875.56 2686666.62
19 928825.50 2686732.47
20 928781.21 2686802.22
1 929174.39 2686204.61

Перечень координат  характерных точек 
образуемого земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ2

Точка X Y
1 930190.76 2684469.52
2 930257.22 2684563.35
3 930402.43 2684768.33
4 930392.42 2684775.49
5 930568.17 2685021.86
6 930155.54 2685372.01
7 930079.78 2685402.96
8 930004.62 2685432.86
9 929932.09 2685468.72

10 929883.59 2685497.87
11 930495.15 2684978.89
12 930165.80 2684485.69
13 929354.03 2685947.23
14 929333.28 2685973.04
15 929281.87 2686043.05
16 929232.51 2686111.75
17 929195.63 2686168.77
18 929174.39 2686204.61
19 929108.62 2686260.43
20 928985.90 2686538.19
21 928930.73 2686605.10
22 928888.70 2686651.96
23 928863.68 2686616.82
24 929042.86 2686211.29
1 930190.76 2684469.52

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 26.03.2019                                                                                            № 57-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин 
№ 628, 629 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                      «РН-УфаНИПИнефть» от 18.03.2019 № 170-ЗР (№ 03-Вх-662/2019            от 
19.03.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство кустов скважин         № 628, 629 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения» согласно Приложений 1-4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 26.03.2019 № 57-н

Положение о размещении линейного объекта "Обустройство кустов скважин № 628, 
629 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения"

I. Проект планировки
I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории  "Обустройство кустов скважин № 628, 629 Эргин-
ского лицензионного участка Приобского месторождения" (далее проектируемый объект) преду-
сматривается расположение:

1. Кусты скважин №№628, 629.
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин.
- Нефтегазосборные сети. Куст №629- т.вр. куст №629. Назначение – нефтегазосборный тру-

бопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 629 до подключения к задвижке на 
узле задвижек №29.

- Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №629 - т.2. Назначение - нефтегазосборный трубопро-
вод для транспорта газожидкостной смеси от узла задвижек №29 до подключения к задвижке на 
узле задвижек №30.

- Нефтегазосборные сети. Т.2- т.вр. куст №626. Назначение - нефтегазосборный трубопровод 
для транспорта газожидкостной смеси от узла задвижек №30 до подключения к задвижке, остав-
ленной на перспективу на узле задвижек №26 

- Нефтегазосборные сети. Куст №628 - т.вр. куст №628. Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста №628 до подключения к задвижке, 
оставленной на перспективу на узле задвижек №28 

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты:
- Высоконапорный водовод. Т.вр.куст №626 - т.вр. 4в. Назначение – высоконапорный во-

довод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской от узла задвижек №17в (т.вр. куст 
№626) до узла задвижек №24в (т.вр. 4в);

- Высоконапорный водовод. Т.вр. 4в – т.вр.куст №629. Назначение – высоконапорный водо-
вод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №24в (т.вр. 4в) 
до узла задвижек №26в (т.вр. куст №629);

- Высоконапорный водовод. Т.вр.куст №629 - куст №629. Назначение – высоконапорный во-
довод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №26в (т.вр. 
куст №629) до куста №629;

- Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №628 – куст №628. Назначение – высоконапорный 
водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №25в (т.вр. 
куст №628) до куста №628.

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водово-
дах.
5. ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 629.
6. ВЛ 35 кВ.
-  ВЛ 35 кВ на куст 629. Начало трассы – приемные порталы ПС 110/35/6 кВ в ЭргинскогоЛУ, 

конец трассы – приемные порталы ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 629.
7. ВЛ 6 кВ.
- ВЛ 6 кВ на куст 628. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе 

куста скважин 625 (ш.1074Д), конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 628.
- ВЛ 6 кВ на куст 629. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе 

куста скважин 629, конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 629.
8. Подъездные дороги общей протяженностью 0,83778 км, в том числе:
- к кустам скважин – 0,83778 км;
- подъезд к кусту скважин № 628. Трасса отмыкает от проектируемой трассы автомобильной 

дороги к кусту скважин №627 
- съезду на куст скважин №628.
9. Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью 11,7 км. 
Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля (ВОК) на участках:
- от муфты М1 в районе ПС 110/35/6 кВ Эргинского ЛУ, до ПС 35/6 кВ в районе куста сква-

жин629, протяженностью 5,7 км;
       - от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 629 до куста скважин 629, протяженностью 1,5 км;
- от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 625, до куста скважин 628, протяженностью 4,5 км.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Таблица 1

Наименование объекта Характеристика
Нефтегазосборные сети Протяженность – 3685 м

Нефтегазосборные сети.
Куст №629- т.вр. куст №629

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста № 629 до подключения к за-
движке на узле задвижек №29
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 118 м

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 26.03.2019   № 56-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Горизонтальные насосы на кустах
скважин №№ 11в, 100, 118, 123, 131. 
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект» от 20.03.2019 № 1040-22 (№ 03-Вх-688/2019 от 21.03.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью  «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 11в, 100, 118, 123, 
131. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район Приобское (южн.).

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный
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Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети.
Т.вр. куст №629 - т.2

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от узла задвижек №29 до подключения 
к задвижке на узле задвижек №30
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 325х7 мм
Протяженность трубопровода – 1016 м
Узел задвижек №№29, 30

Нефтегазосборные сети.
Т.2- т.вр. куст №626

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от узла задвижек №30 до подключения 
к задвижке, оставленной на перспективу на узле задвижек 
№26 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 325х7 мм
Протяженность трубопровода – 1881 м

Нефтегазосборные сети.
Куст №628 - т.вр. куст №628

Назначение - нефтегазосборный трубопровод длятранспорта 
газожидкостной смеси от куста №628 до подключения к за-
движке, оставленной на перспективуна узле задвижек №28
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 114х6 мм
Протяженность трубопровода –670 м
Узел задвижек № 31

Высоконапорные водоводы Протяженность – 3665 м

Высоконапорный водовод. Т.вр.
куст
№626 - т.вр. 4в

Диаметр трубопровода – 325х24 мм
Протяженность трубопровода -1883 м
Транспортируемая среда - очищеннаяпластовая и сеноман-
ская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 24в

Высоконапорный водовод. Т.вр. 
4в
– т.вр.куст №629

Диаметр трубопровода – 325х24 мм
Протяженность трубопровода - 1017 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 26в

Высоконапорный водовод. Т.вр.
куст
№629 - куст №629

Диаметр трубопровода – 168х14 мм
Протяженность трубопровода - 103 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр.
куст №628 – куст №628

Диаметр трубопровода – 168х14 мм
Протяженность трубопровода - 662 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 31

Подъездные дороги,
в том числе:

Общей протяженностью – 837,78 м

Подъезд к кусту скважин № 628 Категория – IV-в
Протяженность – 837,78 м

ВЛ 35 кВ
в том числе:

Протяженность - 5430 м

ВЛ 35 кВ на куст 629 Двухцепная от ПС 110/35/6 кВ Эргинского ЛУ.
Протяженность трассы – 5430 м

ВЛ 6 кВ
в том числе:

Протяженность - 5400 м

ВЛ 6 кВ на куст 628 Двухцепная от ранее запроектированная ПС 35/6 кВ в
районе куста скважин 625 (ш.1074Д).
Протяженность трассы – 4160 м

ВЛ 6 кВ на куст 629 Двухцепная от проектируемой ПС 35/6 кВ в районе ку-
ста скважин 629.
Протяженность трассы – 1240 м

Волоконно-оптическая линия 
связи,
в том числе:

Протяженность – 11,7 км

ВОЛС на ПС 35/6 кВ в районе 
куста629

5,7 км

ВОЛС на куст скважин 629 1,5 км
ВОЛС на куст скважин 628 4,5 км

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспортпродук-
ции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубнойсистеме до 
подключения к существующей системе нефтесбора на проектируемую ДНС с УПСВ Эргинского 
лицензионного участка

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да, Самаровского территориального отдела-лесничества, Троицкого участкового лесничества, 
Самаровского урочища.

 В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый 
городок, расположен северо-восточнее относительно района работ, в 43,2 км от куста скважин 
№628 и в 33,9 км от куста скважин № 629 (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам 
и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы застройки). 

Транспортная сеть представлена в основном промысловыми дорогами ООО «Газ-промнефть-
Хантос», а также федеральными автомобильными дорогами г. Тюмень-г. Ханы-Мансийск и г. 
Ханты-Мансийск-г. Горноправдинск разных категорий. Также имеется паромная переправа через 
р. Иртыш, в районе куста 71 ООО «Газпромнефть-Хантос» и ледовая в зимний период в том же 
районе. В зимний период дополнительно автозимниками, позволяющие доставлять грузы при 
строительстве и обустройстве различных объектов автомобильным транспортом. Сообщение 
района работ с базой в г. Нефтеюганске возможно в любое время колесным и вездеходным 
транспортом. Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск, съезд с которой расположен в 77,1 км на северо-восток от куста скважин 628 
и 67,8 км на северо-восток от куста скважин 629 (расстояние измерено по внутрипромысловым 
дорогам, дорогам общего пользования).  

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 930341.57 2684226.55
2 930361.85 2684213.39
3 930348.53 2684192.87
4 930351.80 2684190.76
5 930099.66 2683801.60
6 929954.69 2683577.85
7 930194.12 2683321.83
8 930923.74 2682541.59
9 931162.56 2682202.86
10 931242.34 2682089.71

Номер X Y
11 931286.84 2682063.85
12 931247.12 2682019.49
13 931244.28 2681989.30
14 931244.28 2681989.29
15 931240.34 2681947.54
16 931240.34 2681947.53
17 931280.45 2681943.86
18 931284.47 2681926.16
19 931280.98 2681915.98
20 931264.32 2681917.51
21 931255.26 2681818.70
22 931270.73 2681817.29
23 931267.07 2681777.45
24 931263.41 2681737.61
25 931247.96 2681739.03
26 931244.94 2681706.11
27 931190.90 2681711.01
28 931193.92 2681744.00
29 931181.86 2681745.11
30 931178.84 2681712.10
31 931138.88 2681715.72
32 931168.77 2682040.67
33 931119.54 2682110.00
34 930851.60 2682487.36
35 930205.84 2683168.13
36 930041.37 2683341.51
37 930041.37 2683341.51
38 929820.65 2683370.96
39 929677.91 2683150.63
40 929563.30 2683092.07
41 929561.10 2683090.95
42 929561.09 2683090.94
43 929546.02 2683083.24
44 929210.30 2682951.83
45 929255.73 2682912.53
46 929118.42 2682753.59
47 929057.10 2682806.61
48 929026.79 2682768.66
49 929018.04 2682710.94
50 929028.25 2682147.29
51 928973.33 2682062.51
52 929004.37 2682042.41
53 928974.42 2681996.18
54 929014.85 2681970.11
55 928900.99 2681793.62
56 928860.23 2681819.90
57 928664.48 2681517.76
58 928557.89 2681586.83
59 928373.21 2681301.75
60 928373.23 2681301.74
61 928396.46 2681286.47
62 928389.82 2681276.31
63 928386.32 2681271.61
64 928399.48 2681262.96
65 928317.17 2681137.68
66 928281.92 2681160.85
67 928186.61 2681223.46
68 928199.36 2681242.85
69 928004.63 2681366.72
70 928611.14 2682297.93
71 928651.82 2682270.80
72 928679.18 2682253.07
73 928883.10 2682428.99
74 928875.00 2682872.93
75 928936.31 2682930.68
76 929013.78 2683003.67
77 929053.00 2683040.61
78 929365.45 2683162.93
79 929538.20 2683227.57
80 929589.91 2683274.97
81 929632.47 2683339.67
82 929632.49 2683339.68
83 929715.43 2683465.72
84 929769.11 2683458.56
85 929816.15 2683452.29
86 930059.39 2683827.69
87 930302.45 2684202.86
88 930299.90 2684204.51
89 930311.99 2684223.14
90 930322.89 2684216.06
91 930326.25 2684213.87
92 930331.25 2684210.63
93 930332.33 2684212.25
94 930334.53 2684215.63
95 927045.98 2685355.96
96 927390.71 2685183.11
97 927497.74 2685132.54
98 927507.77 2685065.30
99 927534.59 2685027.19

100 927754.89 2685044.69
101 927858.58 2685063.78
102 927878.48 2684969.40
103 927836.49 2684961.51
104 927909.29 2684543.75
105 927982.52 2684420.29
106 928355.80 2683810.23
107 928441.78 2683783.25
108 928946.33 2683624.86
109 930017.21 2684360.42
110 930165.56 2684462.32
111 930178.16 2684477.68
112 930189.14 2684491.07
113 930208.84 2684495.05
114 930215.05 2684496.32
115 930234.92 2684509.96
116 930240.71 2684501.52
117 930246.37 2684502.66
118 930248.54 2684490.12
119 930280.22 2684443.99
120 930255.92 2684427.30
121 929903.88 2684185.52
122 928959.52 2683536.85
123 928502.90 2683680.20
124 928356.64 2683726.10
125 928303.22 2683742.87
126 927833.94 2684509.79
127 927770.36 2684879.78
128 927770.36 2684879.78
129 927742.78 2684899.34
130 927485.06 2684855.32
131 927467.52 2684908.73
132 927295.93 2684994.78
133 927127.66 2684660.45
134 926783.02 2684833.25
135 931332.23 2681806.55
136 931377.29 2681802.41
137 931367.48 2681695.02
138 931322.36 2681699.09
139 931332.81 2681939.07
140 931389.34 2681933.91
141 931386.81 2681906.28
142 931337.79 2681910.77
143 931335.01 2681929.34

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
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планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 167,4862 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приоб-
ского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). 
Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по 
ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
ХМАО-Югры    № 19-780  от 25.02.2019г. на территории испрашиваемого  земельного участка объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-4112 от 26.02.2019 г.  проектируемый объект 
не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Гидрография участка изысканий представлена реками Иртыш, Согом и озером без названия. 
Пересекаемые водотоки, за исключением р. Иртыш, являются несудоходными, т.к. не указаны в 
перечне внутренних водных путей РФ (распоряжение правительства РФ от19.12.2002 №1800-Р).

Проектируемая трасса ВЛ 35 кВ на куст 629 (от ПС 110/35/6кВ Эргинского ЛУ) (с ВОЛС) пере-
секает реку Согом, остальные проектируемые площадки и трассы водных преград и различных 
понижений рельефа не пересекают.Проектируемая площадка куста №629 расположена в 1,06 
км на юге от реки Согом, в1,5 км на западе от озера без названия (площадью 0,63) и в 12,46 км 
на северо-западе от реки Иртыш. (Расстояние определено до границы земельного отвода).

Проектируемая площадка куста №628 расположена в 3,63 км на юге от реки Согом, в 1,43 км 
на юге от озера без названия (площадью 0,63) и в 12,18 км на северо-западе от реки

Иртыш. (Расстояние определено до границы земельного отвода).ВЛ 35 кВ на куст 629 (от 
ПС 110/35/6кВ Эргинского ЛУ) (с ВОЛС) пересекает реку Согоми находится в 13,9 км на северо-
западе от реки Иртыш.ВЛ 6 кВ на куст 628 (от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 625 с ВОЛС 
расположена в 15 м на западе от озера без названия (площадью 0,63).

Высоконапорный водовод. Т.вр.куст №626 - т.вр. 4в и Нефтегазосборные сети. Т. 34 -т.вр. куст 
№ 626 расположены в одном коридоре, а также расположены в 0,57 км на юг от реки Согом и в 
0,64 на север от озера без названия (площадью 0,63).

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие 
мероприятия:выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно 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 должно осуществляться только по существующим 
автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработан-
ных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими 
муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации после 
завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-
ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем коридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния 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 передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 

документацией по планировке территории предусмотрено:
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-

док;
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения возможных по-
терь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение 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 рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:02:0000000:6709: 7 

 

/ 
 153 7  2,2291/22    2,2291/22 

 

/ 
 153 9  0,4073/49    0,4073/49 

 

/ 
 153 33  0,0161/-  

 

/ 
 154 11  0,3076  

 

/ 
 154 19  2,8371  

 

/ 
 154 20  1,0618/96    1,0618/96 

 

/ 
 154 21  1,6901/118    1,6901/11

8 

 

/ 
 154 22  1,7544/246    1,7544/24

6 

 

/ 
 154 23  3,0414  

 

/ 
 154 24  4,7404/95    4,7404/95 

 

/ 
 154 25  2,4831/223    2,4831/22

3 

 

/ 
 154 26  0,5495/49    0,5495/49 

 

/ 
 154 64  0,0642  

 

/ 
 156 9  0,2287  

 

/ 
 156 29  2,5714/257    2,5714/25

7 

 

/ 
 171 3  0,1140/6    0,1140/6 

 

/ 
 171 8  0,1098/4    0,1098/4 

 

/ 
 171 9  1,3961/112    1,3961/11

2 

/ 
 171 10  0,7433/67    0,7433/67 
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10 
 

 

  86:02:0000000:6709: 7 26,3454/1344    19,8503/1
344 

86:02:0000000:6709: 8  

 
/ 

 153 10  0,71009/85    0,71009/8
5 

 
/ 

 153 15  0,3877/--  

 
( ) 

/ 
 153 23  0,5596/--  

 
/ 

 153 
27

 
 1,6481/16    1,6481/16 

 
( ) 

/ 
 153 29  0,8611/103    0,8611/10

3 

 
/ 

 153 34  0,0509/-  

 ( ) 
/ 

 154 40  0,8266/--  

 
/ 

 154 41  0,5252/--  

 ( ) 
/ 

 154 42  1,4445/-  

 
/ 

 154 54  0,4132/-  

 
/ 

 154 55  2,2062/-  

 
/ 

 154 63  0,0337/--  

 
/ 

 156 19  0,1772/-  

  86:02:0000000:6709: 8 9,8449/204 0 0 0 3,2201/20
4 

: 36,1903/1548     36,1903/1
548  

 
      ( ),     ( ),   

       : 
 

 
 
 

 
 (  
) 

 , 
 

,   
  

 
 

 

 
 

 
  

 

  
    

 
( ) 

1 2 3 4 5 6 

  
: 

 
 

153 23 0,5596 

  
: 

 
 

153 29 0,8611 

  
: 

 
 

154 40 0,8266 

  : 
 154 42 1,4445 

11 
 

 

 
       

    

 
, 

 

   
    

 
  

 
 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:02:0000000:6709: 10 

0,0706 - - - - - - - 0,0706 - 0,0706 

86:02:0000000 :6709: 11 

0,0278 0,0278 - - - 0,0278 - - - - - 

86:02:0000000 :6709: 12 

2,3920 2,0984 - - - 2,0984 - - - 0,2936 0,2936 

   

2,4904 2,1262 - - - 2,1262 - - 0,0706 0,2936 0,3642 

           

 

 

  

 
 / 

 (  
)  

 

 
 

 
,

 

 ( )/ 
 

 
( . ) 

       
( / . ) 

   

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:02:0000000:6709: 10 

 

/ 
 171 4   0,0706/--  

  86:02:0000000:6709: 10 0,0706/-- 0 0 0 0 

86:02:0000000:6709: 11 

 

/ 
 153 7  0,0278/0 0,0278/0    

  86:02:0000000:6709: 11 0,0278/0 0,0278/0    

86:02:0000000:6709: 12 

 

/ 
 153 5  0,6015/108   0,6015/ 

108  

 

/ 
 153 7  1,2250/12 1,2250/12    

/ 
 153 8  0,1463/19    0,1463/19 

12 
 
 

 

/ 
 153 9  0,0142/2    0,0142/2 

 

/ 
 153 33  0,0399/-  

 

/ 
 154 11  0,2537/-  

 

/ 
 154 20  0,1092/10    0,1092/10 

 

/ 
 156 29  0,0022/0    0,0022/0 

  86:02:0000000:6709: 12 2,3920/151 1,2250/12  0,6015/ 
108 0,2719/31 

 « » 2,3920/151 1,2250/12  0,6015/ 
108 0,2719/31 

 2,4904/151 1,2528/12  0,6015/108 0,2719/31 
 
 
 
 

      ( ),     ( ),   
       : 

 
 
 

 
 (  
) 

 , 
 

,   
  

 
 

 

 
 

 
  

 

  
    

 
( ) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
    
       

 
, 

 

   
    

 
  

 
 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:02:0000000:6709: 10 

0,0706 - - - - - - - 0,0706 - 0,0706 

86:02:0000000 :6709: 11 

0,0278 0,0278 - - - 0,0278 - - - - - 

86:02:0000000 :6709: 12 

2,3920 2,0984 - - - 2,0984 - - - 0,2936 0,2936 

   

13 
 
2,4904 2,1262 - - - 2,1262 - - 0,0706 0,2936 0,3642 

           

 

 

  

 
 / 

 (  
)  

 

 
 

 
,

 

 ( )/ 
 

 
( . ) 

       
( / . ) 

   

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:02:0000000:6709: 10 

 

/ 
 171 4   0,0706/--  

  86:02:0000000:6709: 10 0,0706/-- 0 0 0 0 

86:02:0000000:6709: 11 

 

/ 
 153 7  0,0278/0 0,0278/0    

  86:02:0000000:6709: 11 0,0278/0 0,0278/0    

86:02:0000000:6709: 12 

 

/ 
 153 5  0,6015/108   0,6015/ 

108  

 

/ 
 153 7  1,2250/12 1,2250/12    

 

/ 
 153 8  0,1463/19    0,1463/19 

 

/ 
 153 9  0,0142/2    0,0142/2 

 

/ 
 153 33  0,0399/-  

 

/ 
 154 11  0,2537/-  

 

/ 
 154 20  0,1092/10    0,1092/10 

 

/ 
 156 29  0,0022/0    0,0022/0 

  86:02:0000000:6709: 12 2,3920/151 1,2250/12  0,6015/ 
108 0,2719/31 

 « » 2,3920/151 1,2250/12  0,6015/ 
108 0,2719/31 

 2,4904/151 1,2528/12  0,6015/108 0,2719/31 
      ( ),     ( ),   

       : 

14 
 

 
 
 

 
 (  
) 

 , 
 

,   
  

 
 

 

 
 

 
  

 

  
    

 
( ) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
       

    

 
, 

 

   
    

 
  

 
 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:02:0000000:6709: 9 

1,6608 0,4222 - - - 0,4222 - - - 1,2386 1,2386 

 

 

  

 
 / 

 (  
)  

 

 
 

 
,

 

 ( )/ 
 

 
( . ) 

       
( / . ) 

   

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:02:0000000:6709: 9 

 
/ 

 153 10  0,0026/0    0,0026/0 

 
/ 

 153 15  0,0652/-  

 ( ) 
/ 

 153 23  0,1097/0  

 
/ 

 153 27  0,3167/3 0,3167/3    

 
( ) 

/ 
 153 29  0,3167/3    0,3167/3 

 
/ 

 153 34  0,064/-  

 
( ) 

/ 
 154 40  0,1472/-  

 
/ 

 154 41  0,1486/-  

 
( ) 

/ 
 154 42  0,1449/-  

 
/ 

 154 54  0,1134/-  

15 
 

 
/ 

 154 55  0,4927/-  

 
/ 

 154 63  0,0105/-  

  86:02:0000000:6709: 9 1,6608/15 0,3167/3   0,1055/12 
 

      ( ),     ( ),   
       : 

 
 
 

 
 (  
) 

 ,  
,    

  
  

 
 

 
   

 
 
  

  

 
( ) 

1 2 3 4 5 6 

    153,154 153(23,29),154 
(40,42) 0,5047 

 
 

       
    

 
, 

 

   
    

 
  

 
 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:02:0000000:6709: 1 

22,5619 9,7827    9,7827   12,7792  12,7792 

86:02:0000000:6709: 2 

1,7022 0,3546    0,3546    1,3476 1,3476 

86:02:0000000:6709: 3 

27,5265 8,6009    8,6009   18,9256  18,9256 

86:02:0000000:6709: 4 

8,5955 5,3007    5,3007    3,2948 3,2948 

86:02:0000000:6709: 5 

10,4135 0,2436    0,2436    10,1699 10,1699 
 
 
 

 

  

 
 / 

 (  
)  

 

 
 

 
,

 

 ( )/ 
 

 
( . ) 

       
( / . ) 

   

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:02:0000000:6709: 1 

/ 
 

1
7 4  12,7792  

16 
 

 1 

 

/ 
 

1
7
1 

33  9,7827/1467    9,7827/14
67 

  86:02:0000000:6709: 1 22,5619/1467    9,7827/14
67 

86:02:0000000:6709: 2 

 

/ 
 

1
5
4 

19  1,2818/-  

 

/ 
 

1
5
4 

21  0,3546/25    0,3546/25 

 

/ 
 

1
5
4 

64  0,0658/-  

  86:02:0000000:6709: 2 1,7022/25    0,3546/25 

86:02:0000000:6709: 3 

 
/ 

 171 4  11,4268/-  

 
/ 

 171 6  7,4988/-  

 
/ 

 171 11  6,2150/622    6,2150/62
2 

 
/ 

 171 13  0,1126/11    0,1126/11 

 
/ 

 171 19  1,1893/119    1,1893/11
9 

 
/ 

 171 33  1,0840/163    1,084/163 

 
/ 

 171        

  86:02:0000000:6709: 3 27,5265/915    8,6009/91
5 

 
86:02:0000000:6709: 4 

 
/ 

 154 11  0,4933/-  

 
/ 

 154 20  0,2037/18    0,2037/18 

 
/ 

 154 23  2,6381/-  

 
/ 

 154 24  1,09839/22    1,09839/2
2 

 
/ 

 154 25  0,5815/52    0,5815/52 

 
/ 

 154 26  3,2227/290    3,2227/29
0 

 
/ 

 156 9  0,1634/-  

 
/ 

 156 29  0,2089/21    0,2089/21 

  86:02:0000000:6709: 4 8,5955/403    5,3007/40
3 

86:02:0000000:6709: 5 

 
/ 

 154 19  10,0212/-  

17 
 

 
/ 

 154 22  0,2436/34    0,2436/34 

 
/ 

 154 64  0,1487/-  

  86:02:0000000:6709: 5  10,4135/34    0,2436/34 
 

      ( ),     ( ),   
       : 

 
 
 

 
 (  
) 

 ,  
,    

  
  

 
 

 
   

 
 
  

  

 
( ) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
 

 
2.5.    ,      

,          
,        

 
   : "     628, 629 

    "    

    -    

  . 

 

    ,    

 ,         

-      -86. 

      
    86:02:0000000:6709: 1 

 X Y 
1 927295.93 2684994.78 
2 927390.71 2685183.11 
3 927045.98 2685355.96 
4 926783.02 2684833.25 
5 927127.66 2684660.45 

 
      

  86:02:0000000:6709: 2  
 X Y 

1 928281.92 2681160.85 
2 928363.43 2681286.66 
3 928268.91 2681348.74 
4 928241.90 2681307.61 
5 928199.36 2681242.85 
6 928186.61 2681223.46 

 

18 
 

       
  86:02:0000000:6709: 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
  86:02:0000000:6709: 4 

 X Y 
1 928973.33 2682062.51 
2 929028.25 2682147.29 
3 929018.04 2682710.94 
4 929026.79 2682768.66 
5 929057.10 2682806.61 
6 929118.42 2682753.59 
7 929255.73 2682912.53 
8 929210.30 2682951.83 
9 929546.02 2683083.24 

10 929677.91 2683150.63 
11 929820.65 2683370.96 
12 929939.21 2683553.94 
13 929917.33 2683575.35 
14 929701.71 2683242.54 
15 929647.07 2683165.29 
16 929572.23 2683127.12 
17 929160.20 2682964.43 
18 929049.17 2682854.09 
19 928988.06 2682707.17 
20 928996.28 2682256.13 
21 928983.89 2682136.37 

 X Y 
1 929903.88 2684185.52 
2 930017.21 2684360.42 
3 928946.33 2683624.86 
4 928441.78 2683783.25 
5 928502.90 2683680.20 
6 928959.52 2683536.85 
7 928356.64 2683726.10 
8 927871.61 2684545.43 
9 927802.65 2684925.59 

10 927779.28 2684920.98 
11 927754.89 2685044.69 
12 927513.71 2685025.53 
13 927497.74 2685132.54 
14 927390.71 2685183.11 
15 927295.93 2684994.78 
16 927467.52 2684908.73 
17 927485.06 2684855.32 
18 927766.31 2684903.36 
19 927833.94 2684509.79 
20 928303.22 2683742.87 
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19 
 

22 928948.03 2682078.91 
23 928974.42 2681996.18 
24 928860.23 2681819.90 
25 928900.99 2681793.62 
26 929014.85 2681970.11 

 

      
   86:02:0000000:6709: 5 

 X Y 
1 928557.89 2681586.83 
2 928311.94 2681746.15 
3 928145.81 2681480.73 
4 928241.90 2681307.61 
5 928268.91 2681348.74 
6 928363.43 2681286.66 

 

       
  86:02:0000000:6709: 6 

 
 X Y 

1 929004.37 2682042.41 
2 928973.33 2682062.51 
3 928933.04 2682088.62 
4 928679.18 2682253.07 
5 928651.82 2682270.80 
6 928591.13 2682177.11 
7 928311.94 2681746.15 
8 928557.89 2681586.83 
9 928664.48 2681517.76 

10 928860.23 2681819.90 
11 928974.42 2681996.18 

 
 

      
  86:02:0000000:6709: 7 

 
 X Y 

1 928199.36 2681242.85 
2 928241.90 2681307.61 
3 928145.81 2681480.73 
4 928311.94 2681746.15 
5 928651.82 2682270.80 
6 928611.14 2682297.93 
7 928004.63 2681366.72 
8 928895.72 2682112.82 
9 928935.68 2682232.81 
10 928928.04 2682707.37 
11 928931.94 2682763.86 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 928965.04 2682906.89 
13 928936.31 2682930.68 
14 928875.00 2682872.93 
15 928883.10 2682428.99 
16 928679.18 2682253.07 
17 929013.78 2683003.67 
18 929052.64 2682972.06 
19 929086.40 2682994.67 
20 929137.12 2683019.84 
21 929522.89 2683170.87 
22 929637.74 2683256.20 
23 929769.11 2683458.56 
24 929715.43 2683465.72 
25 929589.91 2683274.97 
26 929538.20 2683227.57 
27 929365.45 2683162.93 
28 929053.00 2683040.61 
29 930202.16 2683195.52 
30 930195.32 2683255.61 
31 930194.57 2683296.32 
32 930093.05 2683403.36 
33 929939.21 2683553.94 
34 929820.65 2683370.96 
35 930068.97 2683337.84 
36 931178.84 2681712.10 
37 931202.14 2681967.57 
38 931210.07 2681971.66 
39 931230.02 2682000.37 
40 931247.12 2682019.49 
41 931286.84 2682063.85 
42 931242.34 2682089.71 
43 931224.84 2682099.88 
44 931158.72 2682193.02 
45 931158.71 2682193.03 
46 931157.49 2682189.92 
47 931137.47 2682145.25 
48 931123.98 2682118.73 
49 931169.96 2682053.53 
50 931138.88 2681715.72 

21 
 

      
   86:02:0000000:6709: 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

  86:02:0000000:6709: 9  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       

  86:02:0000000:6709: 10  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       

  86:02:0000000:6709: 11  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 X Y 
1 931123.98 2682118.73 
2 931137.47 2682145.25 
3 931157.49 2682189.92 
4 931158.71 2682193.03 
5 930913.55 2682538.29 
6 930233.76 2683254.99 
7 930194.57 2683296.32 
8 930195.32 2683255.61 
9 930202.16 2683195.52 
10 930861.53 2682490.94 

 X Y 
1 930202.16 2683195.52 
2 930205.84 2683168.13 
3 930851.60 2682487.36 
4 931119.54 2682110.00 
5 931123.98 2682118.76 
6 930861.53 2682490.94 

 X Y 
1 927513.71 2685025.53 
2 927534.59 2685027.19 
3 927507.77 2685065.30 
4 927770.36 2684879.78 
5 927766.31 2684903.36 
6 927742.78 2684899.34 

 X Y 
1 931251.31 2681775.64 
2 931251.78 2681780.75 
3 931198.88 2681797.93 
4 931198.40 2681792.84 

 
       

  86:02:0000000:6709: 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 X Y 
1 931251.78 2681780.75 
2 931264.32 2681917.51 
3 931280.98 2681915.98 
4 931284.47 2681926.15 
5 931280.45 2681943.86 
6 931230.47 2681948.44 
7 931230.47 2681948.44 
8 931212.80 2681950.07 
9 931198.88 2681797.93 

10 931367.47 2681695.02 
11 931377.29 2681802.41 
12 931332.23 2681806.55 
13 931322.36 2681699.09 
14 931244.94 2681706.11 
15 931251.31 2681775.64 
16 931198.40 2681792.84 
17 931195.83 2681764.77 
18 931190.90 2681711.01 
19 931386.81 2681906.28 
20 931389.34 2681933.90 
21 931332.81 2681939.07 
22 931335.01 2681929.34 
23 931337.79 2681910.77 
24 931168.77 2682040.66 
25 931169.96 2682053.53 
26 931123.98 2682118.76 
27 931119.54 2682110.00 

-
-

-
-

1.
.

2.

3.
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