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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2017 ГОД»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

В соответствии с постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 29 марта 2018 года № 4 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете, об исполнении бюд-
жета города Ханты-Мансийска за 2017 год» назначено проведение публичных слушаний на 23 апреля 2018 года.

Публичные слушания пройдут в 18 часов 00 минут в малом зале муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу ул. Дзержинского, 7.
Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска размещена на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Публич-
ные слушания», а также в разделе «Открытый бюджет. Бюджет для граждан».

Предложения по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете, об исполне-
нии бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год» принимаются в срок до 20 апреля 2018 года
17 часов 15 минут по адресу: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 65, каб. 11, телефоны: 8 (3467)35-23-28, 35-23-14, либо на адрес электронной 
почты: OhranovaEA@admhmansy.ru

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2018                                                                                                     №4

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города 
Ханты-Мансийска «Об отчете 

об исполнении бюджета города 
Ханты-Мансийска за 2017 год»

В целях обеспечения участия населения города Ханты-Мансийска в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы города Ханты-Мансийска от 
30.06.2017 №141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного про-
цесса в городе Ханты-Мансийске», от 22.02.2017 №98-VI РД «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об 
отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год» (далее – проект) согласно приложению 
1 к настоящему постановлению на 23 апреля 2018 года с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджет-
ного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», расположенного по адресу: ул.Дзержинского, д.7.

2.В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете 
об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год» (далее – оргкомитет) и утвердить его состав 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Установить, что замечания и предложения по проекту принимаются оргкомитетом в срок до 17.15 часов 
20 апреля 2018 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.65, каб.11, телефоны: 8(3467)35-23-28, 35-
23-14 либо на адрес электронной почты: OhranovaEA@admhmansy.ru.

4.Председательствующим на публичных слушаниях назначить Граф О.И., директора Департамента 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, секретарем публичных слушаний назна-
чить Охранову Е.А., начальника отдела доходов и кредитных отношений Департамента управления финанса-
ми Администрации города Ханты-Мансийска. 

5.Оргкомитету информацию о месте, времени и теме публичных слушаний, а также проект опубликовать 
в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» не позднее 15 дней до дня проведения публичных слушаний и раз-
местить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет.

6.Информацию и заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Самарово – 
Ханты-Мансийск» не позднее 10 дней со дня их проведения и разместить на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города 
Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

29.03.2018 №4

ПРОЕКТ
внесен Главой города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

Принято
«___»______2018 года

Об отчете об исполнении 
бюджета города 
Ханты-Мансийска

за 2017 год

Рассмотрев представленный Администрацией города Ханты-Мансийска отчет об исполнении бюджета 
города Ханты-Мансийска за 2017 год, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год, проведенных 23 апреля 2018 года, руководствуясь пунктом 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска:

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год по доходам в сумме 8 
159 186 831,65 рублей, по расходам в сумме 8 145 396 782,49 рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета города Ханты-Мансийска) в сумме 13 790 049,16 рублей, в том числе:

1.1.Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.2.Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.3.Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Ханты-Мансий-

ска за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.4.Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4                          к 
настоящему Решению.

1.5.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-
Мансийска за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.6.Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 
2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы 
города Ханты-Мансийска                                                             К.Л.Пенчуков

Подписано
«___»______2018 года

Ханты-Мансийск
«___»______2018 года
№ ___–VI РД

Приложение 1
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

(рублей)
Код Наименование Исполнено
01100000000000000000 Дума города Ханты-Мансийска 15 748,87
01111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
15 748,87

04000000000000000000 Администрация города Ханты-Мансийска 1 838 512,78
04010807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

156 800,00

04011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

576 534,85

04011623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

21 300,00

04011637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

19 541,00

04011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

692 830,83

04011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 371 506,10
04800000000000000000 Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре

22 779 297,13

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

329 825,98

04811201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

4 571,68

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 978 025,86
04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 103 269,33
04811625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах
8 937 362,46

04811625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях

21 000,00

04811625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

4 838 355,38

04811625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

106 475,00

04811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

106 000,00

04811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

5 354 411,44

05000000000000000000 Департамент управления финансами Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

5 047 587 139,25

05010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 023 853,61
05011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
1 065 591,01

05011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

-41 737,40

05020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 046 563 285,64
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05020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

5 049 150 515,15

05020215000000000000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

237 112 500,00

05020215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

167 443 200,00

05020219999040000151 Прочие дотации бюджетам городских округов 69 669 300,00
05020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии)
2 079 521 950,85

05020220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ

1 014 409,62

05020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

288 231 375,44

05020225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

294 819,99

05020225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

88 552 173,64

05020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 701 429 172,16
05020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации
2 724 201 395,55

05020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 587 605 468,46

05020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

58 927 000,00

05020235082040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

64 732 668,00

05020235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

17 000,00

05020235135040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

3 090 528,00

05020235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

9 828 731,09

05020249000000000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

8 314 668,75

05020249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

8 314 668,75

05021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 587 229,51

05021960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 587 229,51

07000000000000000000 Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска

115 726 608,05

07011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

81 067 831,27

07011101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

376 344,00

07011103040040000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов

-4 556,05

07011105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

33 494 327,56

07011105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

17 321 147,98

07011107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

4 743 262,26

07011109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

25 137 305,52

07011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

513 901,65

07011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

513 901,65

07011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 042 688,31

07011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

11 092 064,32

07011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

6 016 610,71

07011406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

6 903 669,67

07011406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10 030 343,61

07011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82 186,82
07011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

82 186,82

07011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000,00
07011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов
20 000,00

07600000000000000000 Нижнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

602 112,73

07611625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

27 520,00

07611635020040000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

71 816,92

07611643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

9 086,13

07611690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

493 689,68

08100000000000000000 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам

334 967,89

08111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

53 000,00

08111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

16 750,00

08111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

265 217,89

10000000000000000000 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре

19 893 389,28

10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

8 174 181,24

10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

82 981,59

10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

13 219 372,07

10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-1 583 145,62

10600000000000000000 Межригиональное управление государственного автодо-
рожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта

11 000,00

10611690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 000,00

13000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

168 627,42

13011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

168 627,42

14100000000000000000 Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре

3 416 885,08

14111608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

342 538,20

14111608020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

60 000,00

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

215 000,00

14111628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

1 519 328,79

14111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 280 018,09

15000000000000000000 Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре

521 134,52

15011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

481 189,52

15011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

39 945,00

15700000000000000000 Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре

305 577,10

15711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

305 577,10

16000000000000000000 Межрегиональное управление Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Уральскому феде-
ральному округу

508 722,15

16011608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

508 722,15

16100000000000000000 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

135 000,00

16111633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

135 000,00

17000000000000000000 Служба государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

31 150,00

17011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

31 150,00

17700000000000000000 Федеральное казенное учреждение «Центр государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре»

35 463,73

17711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

35 463,73

18000000000000000000 Федеральная служба войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации

974 180,00
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18011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

974 180,00

18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

2 896 325 958,58

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2 363 899 879,43
18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2 282 726 334,70

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 815 795,94

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

14 219 366,00

18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

62 138 382,79

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 412 326 742,23
18210501000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
295 268 059,44

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

216 427 923,07

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 01 января 2011 года)

139 183,53

18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

79 760 280,55

18210501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01 
января 2011 года)

4 497,52

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

-1 063 825,23

18210502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

87 812 637,13

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

87 772 938,08

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 ян-
варя 2011 года)

39 699,05

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 96 429,88
18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

29 149 615,78

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103 166 788,83
18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

14 898 798,28

18210606000000000000 Земельный налог 88 267 990,55
18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
75 132 802,05

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

13 135 188,50

18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 889 864,45
18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

15 889 864,45

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

10,15

18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

10,00

18210907032040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях городских округов

0,15

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 042 673,49
18211603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

729 298,49

18211603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

33 075,00

18211606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно- кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

280 300,00

18800000000000000000 Управление Министерства внутренних дел России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре

11 189 383,34

18811608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 500,00

18811628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

7 000,00

18811630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

2 000,00

18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

589 512,26

18811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

8 868 002,62

18811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 581 368,46

23100000000000000000 Департамент образования Администрации города Ханты-
Мансийска

13 406 529,92

23111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

13 403 546,99

23111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

2 982,93

27300000000000000000 Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Ханты-Мансийска

256 208,33

27311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

256 208,33

31800000000000000000 Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

60 988,39

31811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60 988,39

32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

913 506,41

32111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

694 741,69

32111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

5 000,00

32111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

213 764,72

32200000000000000000 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

4 000,00

32211643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

4 000,00

37000000000000000000 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры

385 000,00

37011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

385 000,00

41500000000000000000 Уральская транспортная прокуратура 738 000,00
41511690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

738 000,00

42000000000000000000 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры

11 581 021,91

42011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 581 021,91

46000000000000000000 Департамент городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска

2 564 930,25

46011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

2 560 116,60

46011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

4 313,65

46011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

500,00

46100000000000000000 Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

3 406 478,96

46110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

105 000,00

46111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

592 573,84

46111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 350 044,86

46111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 358 860,26
49800000000000000000 Северо-Уральское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору
1 300,00

49811645000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безопас-
ности

1 300,00

53000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2 869 277,67

53011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

273 600,00

53011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

2 234 500,00

53011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

361 177,67

63000000000000000000 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

11 658,55

63011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 658,55

66000000000000000000 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

327 073,36

66011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

327 073,36

99900000000000000000 Центральный банк Российской Федерации 260 000,00
99911643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

260 000,00

Итого: 8 159 186 831,65

Приложение 2
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(рублей)
Наименование Раздел Подраздел Исполнено
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 623 243 071,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 3 594 180,27

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 32 699 339,87

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 181 716 804,74

Судебная система 01 05 17 000,00
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 59 493 735,30

Другие общегосударственные вопросы 01 13 345 722 010,92
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 121 675 877,28

Органы юстиции 03 04 9 701 506,73
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 101 005 660,63

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 10 968 709,92

Национальная экономика 04 00 1 185 964 550,34
Общеэкономические вопросы 04 01 1 151 970,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 24 619 600,00
Транспорт 04 08 84 351 321,13
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 827 209 658,55
Связь и информатика 04 10 18 432 014,28
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230 199 986,38
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 462 078 167,45
Жилищное хозяйство 05 01 530 848 484,65
Коммунальное хозяйство 05 02 262 725 752,39
Благоустройство 05 03 615 094 445,34
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 409 485,07
Охрана окружающей среды 06 00 50 400,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50 400,00
Образование 07 00 4 020 005 628,74

Дошкольное образование 07 01 1 884 601 404,13
Общее образование 07 02 1 650 494 415,82
Дополнительное образование детей 07 03 277 916 292,61
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 81 347 001,62
Другие вопросы в области образования 07 09 125 646 514,56
Культура, кинематография 08 00 176 886 596,99
Культура 08 01 169 904 052,99
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 982 544,00
Здравоохранение 09 00 5 563 200,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 563 200,00
Социальная политика 10 00 327 252 588,03
Пенсионное обеспечение 10 01 8 204 271,77
Социальное обслуживание населения 10 02 22 598 819,91
Социальное обеспечение населения 10 03 4 608 315,52
Охрана семьи и детства 10 04 170 287 667,24
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 121 553 513,59
Физическая культура и спорт 11 00 173 660 739,44
Физическая культура 11 01 141 474 406,13
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 32 186 333,31
Средства массовой информации 12 00 42 765 916,02
Периодическая печать и издательства 12 02 38 867 756,02
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 898 160,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 6 250 047,10
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 6 250 047,10

Всего расходов 8 145 396 782,49

Приложение 3
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета

(рублей)

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Ведом-ство Раздел Подраз-дел Целевая статья 
расходов (ЦСР) Вид расходов Исполнено

Дума города Ханты-Мансийска 011 45 400 719,64
Общегосударственные вопросы 011 01 45 377 854,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

011 01 03 32 699 339,87

Непрограммные расходы 011 01 03 3000000000 32 699 339,87
Обеспечение деятельности Думы города 011 01 03 3010000000 32 699 339,87
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 3010002040 25 356 411,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 03 3010002040 100 22 573 517,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002040 120 22 573 517,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 3010002040 200 2 132 268,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 3010002040 240 2 132 268,83
Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 3010002040 800 650 624,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 3010002040 850 650 624,85
Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий 011 01 03 3010002100 109 193,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 3010002100 300 109 193,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01 03 3010002100 330 109 193,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 3010002110 3 979 744,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 03 3010002110 100 3 979 744,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002110 120 3 979 744,28
Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 3010002120 3 253 991,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 03 3010002120 100 3 253 991,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002120 120 3 253 991,08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

011 01 06 9 937 565,55

Непрограммные расходы 011 01 06 3000000000 9 937 565,55
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 01 06 3020000000 9 937 565,55
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 3020002040 6 193 884,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 06 3020002040 100 6 173 706,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 3020002040 120 6 173 706,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 3020002040 200 20 178,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 3020002040 240 20 178,30
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 011 01 06 3020002250 3 743 680,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 06 3020002250 100 3 743 680,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 3020002250 120 3 743 680,90
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 2 740 949,23
Непрограммные расходы 011 01 13 3000000000 2 740 949,23
Обеспечение деятельности Думы города 011 01 13 3010000000 2 123 676,87
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 3010002400 2 123 676,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 3010002400 100 1 858 846,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 3010002400 120 1 858 846,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3010002400 200 264 830,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3010002400 240 264 830,00
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 01 13 3020000000 617 272,36
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 3020002400 617 272,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 3020002400 100 617 272,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 3020002400 120 617 272,36
Национальная экономика 011 04 22 864,99
Связь и информатика 011 04 10 22 864,99
Непрограммные расходы 011 04 10 3000000000 22 864,99
Обеспечение деятельности Думы города 011 04 10 3010000000 21 679,22
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 3010002400 21 679,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3010002400 200 21 679,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3010002400 240 21 679,22
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 04 10 3020000000 1 185,77
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 3020002400 1 185,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3020002400 200 1 185,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3020002400 240 1 185,77
Администрация города Ханты-Мансийска 040 966 049 647,97
Общегосударственные вопросы 040 01 361 322 228,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 3 594 180,27
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 02 2600000000 3 594 180,27
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 02 2600500000 3 594 180,27

Глава муниципального образования 040 01 02 2600502030 3 594 180,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 02 2600502030 100 3 594 180,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2600502030 120 3 594 180,27
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

040 01 04 181 716 804,74

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 04 2600000000 181 716 804,74
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 04 2600500000 181 716 804,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 04 2600502040 181 169 054,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 04 2600502040 100 179 667 508,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600502040 120 179 667 508,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2600502040 200 1 501 546,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2600502040 240 1 501 546,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 040 01 04 2600502070 547 750,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 04 2600502070 100 547 750,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600502070 120 547 750,57
Судебная система 040 01 05 17 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 05 0300000000 17 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 05 0310000000 17 000,00

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

040 01 05 0310600000 17 000,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040 01 05 0310651200 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 200 17 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 240 17 000,00
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 175 994 243,39
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 0300000000 3 253 677,19

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 0310000000 3 253 677,19

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий»

040 01 13 0310200000 3 253 677,19

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11 июня 2010 года №102-оз «Об административных правонарушениях»

040 01 13 0310284250 3 253 677,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 0310284250 100 3 015 653,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0310284250 120 3 015 653,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 200 238 024,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 240 238 024,09
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600000000 172 740 566,20
Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в 
кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска»

040 01 13 2600100000 1 752 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 2600199990 1 752 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 200 1 752 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 240 1 752 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муници-
пальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего»

040 01 13 2600400000 241 280,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 2600499990 241 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 200 99 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 240 99 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600499990 300 141 380,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600499990 330 141 380,00
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 13 2600500000 170 747 286,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных уч-
реждений в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

040 01 13 2600500590 142 933 304,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 2600500590 100 106 850 930,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2600500590 110 106 850 930,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 200 34 924 488,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 240 34 924 488,90
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600500590 800 1 157 885,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600500590 850 1 157 885,92
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 2600502400 19 128 731,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 2600502400 100 16 648 221,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600502400 120 16 648 221,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 200 774 817,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 240 774 817,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600502400 300 1 003 601,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600502400 330 1 003 601,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600502400 800 702 091,70
Исполнение судебных актов 040 01 13 2600502400 830 67 759,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600502400 850 634 332,70
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

040 01 13 2600584270 8 685 249,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 2600584270 100 7 109 348,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600584270 120 7 109 348,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 200 1 575 901,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 240 1 575 901,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 109 770 346,72
Органы юстиции 040 03 04 9 701 506,73
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 03 04 2600000000 9 701 506,73
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 03 04 2600500000 9 701 506,73

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета

040 03 04 2600559300 8 491 126,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 04 2600559300 100 6 132 082,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 2600559300 120 6 132 082,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 200 2 359 043,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 240 2 359 043,64
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния, за счёт средств автономного округа

040 03 04 26005D9300 1 210 380,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 04 26005D9300 100 1 210 380,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 26005D9300 120 1 210 380,73
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

040 03 09 98 771 484,99

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2200000000 98 771 484,99

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2210000000 16 112 395,34

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

040 03 09 2210100000 9 140 974,57

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2210199990 9 140 974,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 200 9 140 974,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 240 9 140 974,57
Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

040 03 09 2210200000 6 971 420,77

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2210299990 6 971 420,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 200 6 971 420,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 240 6 971 420,77
Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС 
и ОПБ» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2220000000 82 659 089,65

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» 040 03 09 2220100000 82 659 089,65
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» муниципальной 
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

040 03 09 2220100590 82 659 089,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 09 2220100590 100 73 561 937,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 2220100590 110 73 561 937,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 200 8 832 502,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 240 8 832 502,47
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 2220100590 800 264 650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 2220100590 850 264 650,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14 1 297 355,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 03 14 0300000000 1 297 355,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 03 14 0310000000 1 297 355,00

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 040 03 14 0310300000 60 000,00
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 040 03 14 0310382300 42 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 14 0310382300 100 42 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 0310382300 120 42 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создания условий для деятельности народных дружин 040 03 14 03103S2300 18 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 14 03103S2300 100 18 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 03103S2300 120 18 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности 
дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения»

040 03 14 0310500000 1 237 355,00

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюде-
ния с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения

040 03 14 0310582310 989 884,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310582310 200 989 884,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310582310 240 989 884,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и ин-
формирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 03 14 03105S2310 247 471,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03105S2310 200 247 471,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03105S2310 240 247 471,00
Национальная экономика 040 04 153 778 606,79
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 24 162 600,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 05 2700000000 24 162 600,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

040 04 05 2720000000 24 162 600,00

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 2720400000 24 162 600,00
Предоставление субсидий организациям в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного произ-
водства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Разви-
тие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 05 2720461100 8 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720461100 800 8 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 05 2720461100 810 8 000 000,00

Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса»

040 04 05 2720484180 16 162 600,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720484180 800 16 162 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 05 2720484180 810 16 162 600,00

Транспорт 040 04 08 84 351 321,13
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 08 1500000000 84 351 321,13
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным 
транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск»

040 04 08 1500300000 84 351 321,13

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 08 1500361100 84 351 321,13

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1500361100 800 84 351 321,13
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 08 1500361100 810 84 351 321,13

Связь и информатика 040 04 10 14 290 638,31
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 04 10 1400000000 2 864 583,35
Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного 
обеспечения в сфере управления общественными финансами»

040 04 10 1400200000 2 864 583,35

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 04 10 1400202400 2 864 583,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1400202400 200 2 864 583,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1400202400 240 2 864 583,35
Муниципальная программа «Информационное общество – Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы 040 04 10 1600000000 10 002 876,76
Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета» 040 04 10 1600100000 8 375 757,58
Услуги в области информационных технологий в рамках реализации муниципальной программы «Информационное об-
щество – Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы

040 04 10 1600120070 8 375 757,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600120070 200 8 375 757,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600120070 240 8 375 757,58
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг насе-
лению»

040 04 10 1600200000 1 627 119,18

Услуги в области информационных технологий в рамках муниципальной программы «Информационное общество - Хан-
ты-Мансийск» на 2016-2020 годы

040 04 10 1600220070 1 627 119,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600220070 200 1 627 119,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600220070 240 1 627 119,18
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 04 10 2600000000 1 423 178,20
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 04 10 2600500000 1 423 178,20

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 04 10 2600502400 1 423 178,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600502400 200 1 423 178,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600502400 240 1 423 178,20
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 30 974 047,35
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 04 12 2000000000 17 388 974,62
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение ме-
роприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Россий-
ской Федерации»

040 04 12 2000100000 5 045 339,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 04 12 2000199990 5 045 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000199990 600 5 045 339,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000199990 610 5 045 339,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического 
событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»

040 04 12 2000400000 4 220 741,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 04 12 2000499990 4 220 741,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000499990 600 4 220 741,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000499990 610 4 220 741,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию 
туризма и внешних связей»

040 04 12 2000500000 8 122 894,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 04 12 2000500590 8 122 894,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000500590 600 8 122 894,62
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000500590 610 8 122 894,62
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2700000000 13 585 072,73
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» 
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2710000000 9 152 194,83

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

040 04 12 2710100000 8 225 694,83

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдель-
ных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2710182380 7 388 010,09

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710182380 800 7 388 010,09
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 2710182380 810 7 388 010,09

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства

040 04 12 27101S2380 837 684,74

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 27101S2380 800 837 684,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 27101S2380 810 837 684,74

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования» 040 04 12 2710400000 343 000,00
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдель-
ных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2710482380 257 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710482380 200 257 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710482380 240 257 250,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства

040 04 12 27104S2380 85 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27104S2380 200 85 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27104S2380 240 85 750,00
Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях опре-
деления приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и сред-
нем предпринимательстве»

040 04 12 2710500000 583 500,00

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдель-
ных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2710582380 328 818,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710582380 200 328 818,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710582380 240 328 818,61
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства

040 04 12 27105S2380 254 681,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27105S2380 200 254 681,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27105S2380 240 254 681,39
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

040 04 12 2720000000 962 322,16

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 2720500000 464 822,16
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 2720584190 464 822,16
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2720584190 800 464 822,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 2720584190 810 464 822,16

Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Хан-
ты-Мансийска»

040 04 12 2720600000 497 500,00

Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обе-
спечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных 
секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2720699990 497 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2720699990 200 497 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2720699990 240 497 500,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие 
отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 04 12 2740000000 3 470 555,74

Основное мероприятие «Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений» 040 04 12 2740100000 392 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

040 04 12 2740184120 246 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 200 246 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 240 246 000,00
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Ман-
сийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 
годы

040 04 12 2740199990 146 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 200 146 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 240 146 000,00
Основное мероприятие «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по 
вопросам трудовых отношений»

040 04 12 2740200000 100 601,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

040 04 12 2740284120 100 601,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740284120 200 100 601,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740284120 240 100 601,00
Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» 040 04 12 2740300000 39 999,96
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

040 04 12 2740384120 39 999,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 200 39 999,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 240 39 999,96
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инве-
стиций Администрации города Ханты-Мансийска»

040 04 12 2740400000 2 937 954,78

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

040 04 12 2740484120 2 937 954,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 04 12 2740484120 100 2 937 954,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2740484120 120 2 937 954,78
Культура, кинематография 040 08 176 886 596,99
Культура 040 08 01 169 904 052,99
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 08 01 0600000000 169 904 052,99
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0610000000 56 125 888,65

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 040 08 01 0610100000 56 125 888,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной программы «Развитие культуры в 
городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0610100590 52 131 143,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610100590 600 52 131 143,17
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610100590 610 52 131 143,17
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»

040 08 01 0610182440 2 328 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182440 600 2 328 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182440 610 2 328 600,00
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 040 08 01 0610182520 734 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182520 600 734 180,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182520 610 734 180,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-
формации» муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0610199990 333 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610199990 600 333 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610199990 610 333 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку отрасли культуры 040 08 01 06101L5190 52 026,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101L5190 600 52 026,42
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101L5190 610 52 026,42
Поддержка отрасли культуры 040 08 01 06101R5190 294 819,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101R5190 600 294 819,99
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101R5190 610 294 819,99
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 
года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

040 08 01 06101S2440 122 557,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2440 600 122 557,89
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2440 610 122 557,89
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образо-
ваниях автономного округа

040 08 01 06101S2520 129 561,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2520 600 129 561,18
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2520 610 129 561,18
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0620000000 113 778 164,34

Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620100000 113 778 164,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Органи-
зация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие культуры в городе 
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0620100590 94 322 397,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620100590 600 94 322 397,14
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620100590 610 94 322 397,14
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

040 08 01 0620185160 237 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620185160 600 237 766,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620185160 610 237 766,00
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 01 0620199990 19 218 001,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620199990 600 19 218 001,20
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620199990 610 19 218 001,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 6 982 544,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 08 04 0300000000 310 734,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 08 04 0320000000 119 934,00

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
для детей, подростков и молодежи»

040 08 04 0320300000 119 934,00

Мероприятия по проведению викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортив-
ных, культурных и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Профилактика незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

040 08 04 0320320040 119 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0320320040 600 119 934,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 0320320040 610 119 934,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

040 08 04 0330000000 190 800,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и 
межконфессионального мира и согласия»

040 08 04 0330100000 190 800,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 
2016-2020 годы

040 08 04 0330199990 190 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0330199990 600 190 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 0330199990 610 190 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 08 04 0600000000 6 043 810,00
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 0610000000 5 990 200,00

Основное мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного 
дела»

040 08 04 0610200000 96 700,00

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа

040 08 04 0610284100 96 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 200 96 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 240 96 700,00
Основное мероприятие «Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия» 040 08 04 0610300000 93 500,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-
формации» муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 0610399990 93 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0610399990 600 93 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 0610399990 610 93 500,00
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих куль-
турно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска»

040 08 04 0610400000 5 800 000,00

Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально-значи-
мых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России

040 08 04 0610461800 5 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0610461800 600 5 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 08 04 0610461800 630 5 800 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 0620000000 53 610,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 0620200000 53 610,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 0620299990 53 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0620299990 200 53 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0620299990 240 53 610,00
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 08 04 2000000000 628 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического 
событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»

040 08 04 2000400000 628 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

040 08 04 2000499990 628 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 2000499990 600 628 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 2000499990 610 628 000,00
Социальная политика 040 10 121 525 953,05
Пенсионное обеспечение 040 10 01 8 204 271,77
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 01 0200000000 8 204 271,77
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 01 0210000000 8 204 271,77

Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан» 040 10 01 0210300000 8 204 271,77
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 01 0210399990 8 204 271,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 0210399990 200 114 070,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 0210399990 240 114 070,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 0210399990 300 8 090 201,54
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 0210399990 310 8 090 201,54
Социальное обслуживание населения 040 10 02 22 598 819,91
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 02 0200000000 22 598 819,91
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки на-
селения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 02 0230000000 22 598 819,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной под-
держки населения»

040 10 02 0230100000 22 598 819,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 02 0230100590 22 598 819,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040 10 02 0230100590 100 21 575 432,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 0230100590 110 21 575 432,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 0230100590 200 1 023 352,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 0230100590 240 1 023 352,31
Иные бюджетные ассигнования 040 10 02 0230100590 800 35,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 02 0230100590 850 35,00
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 90 722 861,37
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 10 06 0100000000 629 292,00
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной ин-
фраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, 
лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного 
оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

040 10 06 0100100000 629 292,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

040 10 06 0100199990 629 292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0100199990 600 629 292,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0100199990 610 629 292,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0200000000 90 093 569,37
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0210000000 85 563 933,37

Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210100000 59 375 777,33
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0210199990 59 375 777,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210199990 200 890 735,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210199990 240 890 735,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210199990 300 58 485 041,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210199990 320 58 485 041,74
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210200000 21 843 578,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0210299990 21 843 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210299990 200 17 064 378,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210299990 240 17 064 378,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0210299990 600 4 779 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0210299990 610 4 779 200,00
Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210300000 3 025 370,04
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0210399990 3 025 370,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210399990 200 139 074,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210399990 240 139 074,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210399990 300 2 886 295,21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210399990 320 2 886 295,21
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Основное мероприятие «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных катего-
рий граждан»

040 10 06 0210400000 1 319 208,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0210499990 1 319 208,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210499990 200 1 149 208,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210499990 240 1 149 208,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210499990 300 170 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210499990 320 170 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0220000000 4 529 636,00

Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций» 040 10 06 0220100000 4 529 636,00
Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 
на предоставление услуг в социальной сфере в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

040 10 06 0220161800 4 332 956,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0220161800 600 4 332 956,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 0220161800 630 4 332 956,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0220199990 196 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0220199990 600 196 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0220199990 610 196 680,00
Средства массовой информации 040 12 42 765 916,02
Периодическая печать и издательства 040 12 02 38 867 756,02
Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 02 2100000000 38 867 756,02
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской 
информационный центр»

040 12 02 2100100000 38 867 756,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 12 02 2100100590 38 867 756,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 2100100590 600 38 867 756,02
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 02 2100100590 610 38 867 756,02
Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04 3 898 160,00
Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 04 2100000000 3 898 160,00
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой инфор-
мации»

040 12 04 2100200000 300 000,00

Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы «Развитие средств массо-
вых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 12 04 2100261800 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 2100261800 600 300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 12 04 2100261800 630 300 000,00
Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» 040 12 04 2100300000 2 098 160,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы»

040 12 04 2100399990 2 098 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100399990 200 279 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100399990 240 279 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 2100399990 600 1 818 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 2100399990 610 1 818 460,00
Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции» 040 12 04 2100400000 1 500 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы»

040 12 04 2100499990 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100499990 200 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100499990 240 1 500 000,00
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 050 62 214 252,56
Общегосударственные вопросы 050 01 54 882 045,62
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

050 01 06 49 556 169,75

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 06 1400000000 49 556 169,75
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа – Департамента управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска»

050 01 06 1400100000 49 556 169,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

050 01 06 1400102040 49 556 169,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 06 1400102040 100 48 793 110,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1400102040 120 48 793 110,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 200 762 552,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 240 762 552,80
Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 1400102040 800 506,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 1400102040 850 506,00
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 5 325 875,87
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 13 1400000000 5 325 875,87
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа – Департамента управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска»

050 01 13 1400100000 5 325 875,87

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

050 01 13 1400102400 5 325 875,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1400102400 100 5 325 875,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1400102400 120 5 325 875,87
Национальная экономика 050 04 1 082 159,84
Связь и информатика 050 04 10 1 082 159,84
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 04 10 1400000000 1 082 159,84
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа – Департамента управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска»

050 04 10 1400100000 1 082 159,84

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

050 04 10 1400102400 1 082 159,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 200 1 082 159,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 240 1 082 159,84
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 6 250 047,10
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01 6 250 047,10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 13 01 1400000000 6 250 047,10
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муници-
пальным заимствованиям»

050 13 01 1400300000 6 250 047,10

Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 050 13 01 1400320170 6 250 047,10
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1400320170 700 6 250 047,10
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1400320170 730 6 250 047,10
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 070 1 134 463 379,77
Общегосударственные вопросы 070 01 136 690 722,08
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 136 690 722,08
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 01 13 1000000000 136 690 722,08

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения кон-
троля за его сохранностью»

070 01 13 1000100000 36 364 896,02

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления раз-
вития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы»

070 01 13 1000142110 24 321 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 01 13 1000142110 400 24 321 400,00
Бюджетные инвестиции 070 01 13 1000142110 410 24 321 400,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и 
распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 01 13 1000199990 12 043 496,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 200 9 461 176,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 240 9 461 176,19
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000199990 800 2 582 319,83
Исполнение судебных актов 070 01 13 1000199990 830 2 266 551,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000199990 850 315 768,00
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ 
«Дирекция по содержанию имущества казны»

070 01 13 1000200000 100 325 826,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы»

070 01 13 1000200590 41 951 479,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 13 1000200590 100 39 622 844,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 070 01 13 1000200590 110 39 622 844,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 200 2 318 645,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 240 2 318 645,24
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000200590 800 9 989,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000200590 850 9 989,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска 
на 2016-2020 годы»

070 01 13 1000202040 53 147 706,17
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 13 1000202040 100 52 314 610,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202040 120 52 314 610,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000202040 200 827 602,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000202040 240 827 602,64
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000202040 800 5 493,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000202040 850 5 493,01
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы»

070 01 13 1000202400 5 226 640,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 13 1000202400 100 5 226 640,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202400 120 5 226 640,53
Национальная экономика 070 04 17 742 768,69
Связь и информатика 070 04 10 1 357 208,66
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 04 10 1000000000 1 357 208,66

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ 
«Дирекция по содержанию имущества казны»

070 04 10 1000200000 1 357 208,66

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы»

070 04 10 1000202400 1 357 208,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1000202400 200 1 357 208,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1000202400 240 1 357 208,66
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 16 385 560,03
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 04 12 1000000000 16 205 560,03

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения кон-
троля за его сохранностью»

070 04 12 1000100000 16 205 560,03

Предоставление субсидий организациям в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в обла-
сти управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 04 12 1000161100 15 805 560,03

Иные бюджетные ассигнования 070 04 12 1000161100 800 15 805 560,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

070 04 12 1000161100 810 15 805 560,03

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и 
распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 04 12 1000199990 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1000199990 200 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1000199990 240 400 000,00
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

070 04 12 1900000000 180 000,00

Основное мероприятий «Проведение кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске»

070 04 12 1900200000 180 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

070 04 12 1900299990 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1900299990 200 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1900299990 240 180 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 438 700 705,48
Жилищное хозяйство 070 05 01 438 675 305,48
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

070 05 01 0900000000 428 182 120,17

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственни-
кам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для 
проживания жилищном фонде»

070 05 01 0900100000 428 182 120,17

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

070 05 01 0900142110 11 940 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900142110 400 11 940 000,00
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900142110 410 11 940 000,00
Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства

070 05 01 0900182172 370 455 486,92

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900182172 400 370 455 486,92
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900182172 410 370 455 486,92
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение жилья, проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

070 05 01 09001S2172 45 786 633,25

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 09001S2172 400 45 786 633,25
Бюджетные инвестиции 070 05 01 09001S2172 410 45 786 633,25
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

070 05 01 1200000000 10 493 185,31

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

070 05 01 1200100000 10 493 185,31

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

070 05 01 1200199990 10 493 185,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 10 493 185,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 10 493 185,31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 25 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

070 05 05 0900000000 25 400,00

Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

070 05 05 0900400000 25 400,00

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

070 05 05 0900484220 25 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 200 25 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 240 25 400,00
Образование 070 07 471 988 200,00
Дошкольное образование 070 07 01 471 988 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 070 07 01 0700000000 471 988 200,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

070 07 01 0740000000 471 988 200,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 070 07 01 0740400000 471 988 200,00
Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества 
для размещения дошкольных образовательных организаций и(или) общеобразовательных организаций

070 07 01 0740482040 448 388 700,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 07 01 0740482040 400 448 388 700,00
Бюджетные инвестиции 070 07 01 0740482040 410 448 388 700,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета на приобретение объектов общего образования 070 07 01 07404S2040 23 599 500,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 07 01 07404S2040 400 23 599 500,00
Бюджетные инвестиции 070 07 01 07404S2040 410 23 599 500,00
Социальная политика 070 10 69 340 983,52
Социальное обеспечение населения 070 10 03 4 608 315,52
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

070 10 03 0900000000 4 608 315,52

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственни-
кам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для 
проживания жилищном фонде»

070 10 03 0900100000 449 987,92

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

070 10 03 0900199990 449 987,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900199990 300 449 987,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900199990 320 449 987,92
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения 
указанными гражданами жилищных условий»

070 10 03 0900300000 4 158 327,60

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», федеральный бюджет

070 10 03 0900351350 3 090 528,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900351350 300 3 090 528,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900351350 320 3 090 528,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

070 10 03 09003L0200 53 389,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 09003L0200 300 53 389,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 09003L0200 320 53 389,98
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015- 2020 годы

070 10 03 09003R0200 1 014 409,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 09003R0200 300 1 014 409,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 09003R0200 320 1 014 409,62
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Охрана семьи и детства 070 10 04 64 732 668,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

070 10 04 0900000000 64 732 668,00

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственни-
кам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для 
проживания жилищном фонде»

070 10 04 0900100000 64 732 668,00

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

070 10 04 09001R0820 64 732 668,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 09001R0820 400 64 732 668,00
Бюджетные инвестиции 070 10 04 09001R0820 410 64 732 668,00
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 231 3 509 664 885,69
Общегосударственные вопросы 231 01 1 990 175,45
Другие общегосударственные вопросы 231 01 13 1 990 175,45
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

231 01 13 0300000000 150 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

231 01 13 0320000000 150 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
для детей, подростков и молодежи»

231 01 13 0320300000 150 000,00

Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

231 01 13 0320385230 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 01 13 0320385230 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 01 13 0320385230 240 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 01 13 0700000000 1 840 175,45
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 01 13 0740000000 1 840 175,45

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 01 13 0740100000 1 840 175,45
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 01 13 0740102400 1 840 175,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

231 01 13 0740102400 100 1 840 175,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 01 13 0740102400 120 1 840 175,45
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 231 03 400 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

231 03 09 400 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

231 03 09 2200000000 400 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

231 03 09 2210000000 400 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

231 03 09 2210100000 400 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

231 03 09 2210199990 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 09 2210199990 600 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 09 2210199990 610 400 000,00
Национальная экономика 231 04 1 216 613,96
Общеэкономические вопросы 231 04 01 227 970,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 01 0700000000 227 970,00
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 04 01 0710000000 227 970,00

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 04 01 0710100000 227 970,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 231 04 01 0710185060 227 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 01 0710185060 600 227 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 01 0710185060 610 227 970,00
Связь и информатика 231 04 10 988 643,96
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 10 0700000000 988 643,96
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 04 10 0740000000 988 643,96

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 04 10 0740100000 188 643,96
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 04 10 0740102400 188 643,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 200 188 643,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 240 188 643,96
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сфере образования»

231 04 10 0740200000 800 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 04 10 0740299990 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 200 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 240 800 000,00
Образование 231 07 3 450 180 797,04
Дошкольное образование 231 07 01 1 378 135 225,86
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 01 0700000000 1 378 135 225,86
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 01 0710000000 1 363 721 103,86

Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

231 07 01 0710300000 1 363 721 103,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-
Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 01 0710300590 28 187 229,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710300590 600 28 187 229,90
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710300590 610 26 548 628,06
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710300590 620 1 638 601,84
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания, расположенных на территории муниципальных образований

231 07 01 0710382470 10 002 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710382470 600 10 002 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 231 07 01 0710382470 630 10 002 000,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

231 07 01 0710384301 1 085 028 785,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384301 600 1 085 028 785,28
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710384301 610 1 027 943 471,28
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710384301 620 57 085 314,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям

231 07 01 0710384302 41 949 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384302 600 41 949 366,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 231 07 01 0710384302 630 41 949 366,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

231 07 01 0710385160 1 080 194,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710385160 600 1 080 194,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710385160 610 1 080 194,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований

231 07 01 07103S2470 197 473 528,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 07103S2470 600 197 473 528,68
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 07103S2470 610 184 482 964,68
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 07103S2470 620 12 990 564,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 01 0740000000 14 414 122,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 01 0740400000 14 414 122,00
Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами об-
учения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения

231 07 01 0740482540 9 999 999,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740482540 600 9 999 999,90
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740482540 610 9 999 999,90

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 01 0740499990 3 303 011,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740499990 600 3 303 011,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740499990 610 3 303 011,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оснащение объектов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным 
условиям обучения

231 07 01 07404S2540 1 111 111,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 07404S2540 600 1 111 111,10
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 07404S2540 610 1 111 111,10
Общее образование 231 07 02 1 606 969 091,58
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 02 0700000000 1 606 969 091,58
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 02 0710000000 1 553 667 138,25

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 02 0710100000 300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образователь-
ных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок

231 07 02 0710185220 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710185220 600 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710185220 610 300 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

231 07 02 0710300000 1 553 367 138,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-
Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 02 0710300590 185 167 214,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710300590 600 185 167 214,67
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710300590 610 185 167 214,67
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

231 07 02 0710382460 70 378 758,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710382460 600 70 378 758,09
Субсидии автономным учреждениям 231 07 02 0710382460 620 70 378 758,09
Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

231 07 02 0710384030 55 674 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384030 600 55 674 000,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 02 0710384030 620 55 674 000,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразователь-
ным организациям

231 07 02 0710384303 1 231 434 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384303 600 1 231 434 240,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384303 610 1 231 434 240,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

231 07 02 0710385160 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710385160 600 900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710385160 610 900 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

231 07 02 07103S2460 9 812 925,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 07103S2460 600 9 812 925,49
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 07103S2460 610 9 812 925,49
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 02 0740000000 53 301 953,33

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 02 0740400000 53 301 953,33
Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами об-
учения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения

231 07 02 0740482540 47 971 757,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740482540 600 47 971 757,99
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740482540 610 47 971 757,99
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оснащение объектов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным 
условиям обучения

231 07 02 07404S2540 5 330 195,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 07404S2540 600 5 330 195,34
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 07404S2540 610 5 330 195,34
Дополнительное образование детей 231 07 03 275 850 652,71
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 03 0700000000 275 850 652,71
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 03 0710000000 275 550 652,71

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоров-
ления детей»

231 07 03 0710200000 653 945,00

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

231 07 03 0710285160 653 945,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710285160 600 653 945,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710285160 610 653 945,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

231 07 03 0710300000 259 029 639,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-
Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 03 0710300590 236 861 323,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710300590 600 236 861 323,89
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710300590 610 236 861 323,89
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»

231 07 03 0710382440 21 059 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710382440 600 21 059 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710382440 610 21 059 900,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 
года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

231 07 03 07103S2440 1 108 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 07103S2440 600 1 108 416,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 07103S2440 610 1 108 416,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 03 0710400000 15 867 067,82

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 03 0710499990 15 867 067,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710499990 600 15 867 067,82
Субсидии автономным учреждениям 231 07 03 0710499990 620 15 867 067,82
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 03 0730000000 300 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 03 0730200000 300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

231 07 03 0730285160 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0730285160 600 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0730285160 610 300 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 231 07 07 63 579 312,33
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 07 0700000000 63 579 312,33
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 07 0710000000 63 579 312,33

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоров-
ления детей»

231 07 07 0710200000 63 579 312,33

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы»

231 07 07 0710220010 26 068 842,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

231 07 07 0710220010 100 128 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 07 0710220010 120 128 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 200 18 314 811,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 240 18 314 811,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710220010 600 7 626 031,48
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710220010 610 5 901 127,36
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710220010 620 1 724 904,12
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

231 07 07 0710282050 9 825 541,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710282050 600 9 825 541,10
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710282050 610 2 483 320,46
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710282050 620 7 342 220,64
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 231 07 07 0710284080 23 466 238,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

231 07 07 0710284080 100 656 200,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 07 0710284080 120 656 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710284080 200 22 525 338,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710284080 240 22 525 338,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710284080 600 284 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710284080 610 284 700,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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

231 07 07 07102S2050 4 218 689,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07102S2050 600 4 218 689,72
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07102S2050 610 1 072 023,73
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 07102S2050 620 3 146 665,99
Другие вопросы в области образования 231 07 09 125 646 514,56
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

231 07 09 0300000000 850 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

231 07 09 0320000000 100 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
для детей, подростков и молодежи»

231 07 09 0320300000 100 000,00

Мероприятия по проведению викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортив-
ных, культурных и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Профилактика незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

231 07 09 0320320040 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0320320040 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0320320040 610 100 000,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

231 07 09 0330000000 750 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и 
межконфессионального мира и согласия»

231 07 09 0330100000 750 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 
2016-2020 годы

231 07 09 0330199990 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0330199990 600 750 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0330199990 610 750 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0700000000 121 406 514,56
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0710000000 10 687 802,37

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 09 0710100000 5 290 538,68
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0710199990 5 290 538,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710199990 200 152 025,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710199990 240 152 025,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710199990 600 5 138 512,90
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710199990 610 5 138 512,90
Субсидии автономным учреждениям 231 07 09 0710199990 620 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

231 07 09 0710300000 5 397 263,69

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

231 07 09 0710384050 4 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 200 4 753 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 240 4 753 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0710399990 644 263,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 200 644 263,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 240 644 263,69
Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0720000000 602 600,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результа-
тов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достиже-
ний каждого обучающегося»

231 07 09 0720100000 602 600,00

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 231 07 09 0720185020 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720185020 200 130 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720185020 240 130 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы»

231 07 09 0720199990 472 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 200 267 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 240 267 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0720199990 600 205 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0720199990 610 205 000,00
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0730000000 842 443,40

Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» 231 07 09 0730100000 152 149,90
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0730199990 152 149,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730199990 600 152 149,90
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730199990 610 152 149,90
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 09 0730200000 406 673,50
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0730299990 406 673,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730299990 600 406 673,50
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730299990 610 406 673,50
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

231 07 09 0730300000 283 620,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0730399990 283 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730399990 600 283 620,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730399990 610 283 620,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0740000000 109 273 668,79

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 07 09 0740100000 20 131 548,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0740102040 20 131 548,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

231 07 09 0740102040 100 20 067 037,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 09 0740102040 120 20 067 037,59
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740102040 800 64 510,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740102040 850 64 510,81
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сфере образования»

231 07 09 0740200000 89 142 120,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы»

231 07 09 0740200590 89 112 120,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

231 07 09 0740200590 100 84 564 926,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0740200590 110 84 564 926,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 200 4 486 673,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 240 4 486 673,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740200590 600 17 319,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 09 0740200590 620 17 319,00
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740200590 800 43 201,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740200590 850 43 201,17
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 0740299990 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740299990 600 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740299990 610 30 000,00
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 2000000000 3 390 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического 
событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»

231 07 09 2000400000 3 390 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 07 09 2000499990 3 390 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 2000499990 600 3 390 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 2000499990 610 3 390 000,00
Социальная политика 231 10 55 877 299,24
Охрана семьи и детства 231 10 04 54 132 299,24
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Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 10 04 0700000000 54 132 299,24
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

231 10 04 0710000000 54 132 299,24

Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

231 10 04 0710300000 54 132 299,24

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

231 10 04 0710384050 54 132 299,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231 10 04 0710384050 300 54 132 299,24
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 231 10 04 0710384050 310 54 132 299,24
Другие вопросы в области социальной политики 231 10 06 1 745 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 231 10 06 0100000000 1 745 000,00
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной ин-
фраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, 
лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного 
оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

231 10 06 0100100000 1 745 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

231 10 06 0100199990 1 745 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 10 06 0100199990 600 1 745 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 10 06 0100199990 610 1 745 000,00
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 273 188 775 505,69
Общегосударственные вопросы 273 01 2 135 818,24
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13 2 135 818,24
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 01 13 0500000000 2 135 818,24
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 01 13 0520000000 2 135 818,24

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений»

273 01 13 0520100000 2 135 818,24

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения 
функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 01 13 0520102400 2 135 818,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 01 13 0520102400 100 2 135 818,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 01 13 0520102400 120 2 135 818,24
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 273 03 184 005,36
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 273 03 14 184 005,36
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

273 03 14 0300000000 184 005,36

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

273 03 14 0310000000 97 170,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений не-
совершеннолетних»

273 03 14 0310400000 97 170,00

Мероприятия по проведение семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, 
бесед, круглых столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних, иной атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, классных 
часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д. в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

273 03 14 0310420050 97 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0310420050 600 97 170,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0310420050 610 97 170,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

273 03 14 0330000000 86 835,36

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и 
межконфессионального мира и согласия»

273 03 14 0330100000 86 835,36

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 
2016-2020 годы

273 03 14 0330199990 86 835,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0330199990 600 86 835,36
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0330199990 610 86 835,36
Национальная экономика 273 04 1 164 925,74
Общеэкономические вопросы 273 04 01 924 000,00
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016- 2020 годы 273 04 01 2500000000 924 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 04 01 2500100000 924 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан»

273 04 01 2500185060 924 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 04 01 2500185060 600 924 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 04 01 2500185060 610 924 000,00
Связь и информатика 273 04 10 240 925,74
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 04 10 0500000000 240 925,74
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 04 10 0520000000 240 925,74

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений»

273 04 10 0520100000 240 925,74

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения 
функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 04 10 0520102400 240 925,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 200 240 925,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 240 240 925,74
Образование 273 07 17 767 689,29
Молодежная политика и оздоровление детей 273 07 07 17 767 689,29
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 07 07 0500000000 1 394 834,63
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 07 07 0510000000 1 394 834,63

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах»

273 07 07 0510200000 1 394 834,63

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

273 07 07 0510282050 836 900,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 0510282050 600 836 900,78
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 0510282050 610 836 900,78
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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

273 07 07 05102S2050 557 933,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 05102S2050 600 557 933,85
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 05102S2050 610 557 933,85
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы

273 07 07 1300000000 150 505,05

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления ад-
министративного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период их проведения»

273 07 07 1300100000 150 505,05

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

273 07 07 1300182400 149 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 1300182400 600 149 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 1300182400 610 149 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

273 07 07 13001S2400 1 505,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 13001S2400 600 1 505,05
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 13001S2400 610 1 505,05
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 07 07 2000000000 100 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического 
событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»

273 07 07 2000400000 100 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 07 07 2000499990 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2000499990 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2000499990 610 100 000,00
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016- 2020 годы 273 07 07 2500000000 16 122 349,61
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 07 07 2500100000 8 722 729,89
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

273 07 07 2500185160 385 641,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500185160 600 385 641,75
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500185160 610 385 641,75
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы муниципальной программы «Молодежь города Ханты-
Мансийска» на 2016- 2020 годы

273 07 07 2500199990 8 337 088,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500199990 600 8 337 088,14
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500199990 610 8 337 088,14
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 273 07 07 2500200000 7 399 619,72
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

273 07 07 2500200590 7 399 619,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500200590 600 7 399 619,72
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Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500200590 610 7 399 619,72
Физическая культура и спорт 273 11 167 523 067,06
Физическая культура 273 11 01 141 474 406,13
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 01 0500000000 141 289 406,13
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 01 0510000000 3 499 211,00

Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприя-
тий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприя-
тиях, семинарах»

273 11 01 0510100000 750 000,00

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

273 11 01 0510185160 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510185160 600 750 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510185160 610 750 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 273 11 01 0510300000 2 749 211,00
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях.

273 11 01 0510382110 707 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510382110 600 707 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510382110 610 707 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

273 11 01 0510385160 1 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385160 600 1 750 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385160 610 1 750 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта

273 11 01 0510385200 255 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385200 600 255 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385200 610 255 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях

273 11 01 05103S2110 37 211,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05103S2110 600 37 211,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05103S2110 610 37 211,00
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 01 0520000000 137 790 195,13

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений»

273 11 01 0520100000 137 790 195,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 01 0520100590 135 020 511,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520100590 600 135 020 511,13
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520100590 610 135 020 511,13
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»

273 11 01 0520182440 2 374 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520182440 600 2 374 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520182440 610 2 374 700,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

273 11 01 0520185160 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520185160 600 270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520185160 610 270 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 01 июня 2012 
года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

273 11 01 05201S2440 124 984,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05201S2440 600 124 984,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05201S2440 610 124 984,00
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 01 2000000000 185 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического 
событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»

273 11 01 2000400000 185 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Хан-
ты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 01 2000499990 185 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 2000499990 600 185 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 2000499990 610 185 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 273 11 05 26 048 660,93
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0500000000 26 048 660,93
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0510000000 8 708 831,31

Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприя-
тий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприя-
тиях, семинарах»

273 11 05 0510100000 7 805 222,45

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0510199990 7 805 222,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 0510199990 600 7 805 222,45
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 05 0510199990 610 7 805 222,45
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах»

273 11 05 0510200000 853 341,00

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на 
спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах; 
проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;
содержание спортивных площадок и хоккейных кортов в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы»

273 11 05 0510220010 853 341,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 0510220010 600 853 341,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 05 0510220010 610 853 341,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 273 11 05 0510300000 50 267,86
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0510399990 50 267,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0510399990 200 50 267,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0510399990 240 50 267,86
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0520000000 17 339 829,62

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений»

273 11 05 0520100000 17 339 829,62

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для 
выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0520102040 17 259 829,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 11 05 0520102040 100 17 251 329,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 11 05 0520102040 120 17 251 329,61
Иные бюджетные ассигнования 273 11 05 0520102040 800 8 500,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 273 11 05 0520102040 850 8 500,01
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения 
функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 0520102400 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 200 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 240 80 000,00
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска 292 79 212 466,67
Социальная политика 292 10 79 212 466,67
Охрана семьи и детства 292 10 04 51 422 700,00
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 04 0400000000 51 422 700,00
Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
родительского попечения»

292 10 04 0400200000 51 422 700,00

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям

292 10 04 0400284060 51 422 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 04 0400284060 200 51 422 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 04 0400284060 240 51 422 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 292 10 06 27 789 766,67
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 06 0400000000 27 789 766,67
Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми» 292 10 06 0400100000 102 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 06 0400199990 102 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 10 06 0400199990 300 102 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 292 10 06 0400199990 320 102 000,00
Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» 292 10 06 0400300000 27 687 766,67
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках мероприятий муниципальной программы «Дети-сиро-
ты» на 2016-2020 годы

292 10 06 0400302400 135 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

292 10 06 0400302400 100 135 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 292 10 06 0400302400 120 135 000,00
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 292 10 06 0400384070 27 552 766,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

292 10 06 0400384070 100 25 366 287,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 292 10 06 0400384070 120 25 366 287,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 06 0400384070 200 2 186 479,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 06 0400384070 240 2 186 479,61
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 460 1 557 823 545,91
Общегосударственные вопросы 460 01 15 613 837,27
Другие общегосударственные вопросы 460 01 13 15 613 837,27
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 01 13 1200000000 4 663 837,27

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

460 01 13 1200100000 4 663 837,27

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и до-
рожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 01 13 1200102400 4 663 837,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

460 01 13 1200102400 100 4 663 837,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 01 13 1200102400 120 4 663 837,27
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 460 01 13 1500000000 10 950 000,00
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной си-
стемы»

460 01 13 1500200000 10 950 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансий-
ска» на 2016-2020 годы

460 01 13 1500299990 10 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 01 13 1500299990 200 10 950 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 01 13 1500299990 240 10 950 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 460 03 11 033 525,20
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

460 03 09 1 546 175,64

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 03 09 1100000000 1 368 588,20

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы»

460 03 09 1110000000 1 368 588,20

Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, при-
обретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города 
Ханты-Мансийска»

460 03 09 1110400000 1 368 588,20

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 03 09 1110420030 1 368 588,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110420030 200 1 368 588,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110420030 240 1 368 588,20
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 03 09 2200000000 177 587,44

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 03 09 2210000000 177 587,44

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

460 03 09 2210100000 177 587,44

Предоставление субсидий организациям в рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 03 09 2210161100 177 587,44

Иные бюджетные ассигнования 460 03 09 2210161100 800 177 587,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 03 09 2210161100 810 177 587,44

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 460 03 14 9 487 349,56
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и право-
порядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 03 14 0300000000 9 487 349,56

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 03 14 0310000000 9 487 349,56

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения 
общественного порядка»

460 03 14 0310100000 5 790 889,74

Мероприятия по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в городе Ханты-
Мансийске, аренде каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонту и замене неис-
правного и устаревшего оборудования, модернизации оборудования системы, выполнению иных работ в целях обеспече-
ния работы системы, установке и подключению к системе дополнительных камер видеонаблюдения в рамках подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 03 14 0310120060 3 097 764,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 200 3 097 764,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 240 3 097 764,74
Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 460 03 14 0310182290 2 154 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 200 2 154 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 240 2 154 500,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка

460 03 14 03101S2290 538 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 200 538 625,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 240 538 625,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности 
дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения»

460 03 14 0310500000 3 696 459,82

Мероприятия по выполнению работ по техническому обслуживанию систем фотовидеофиксации нарушений правил до-
рожного движения и видеонаблюдения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, аренду каналов связи 
для передачи сигнала в диспетчерские пункты, модернизацию систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, приобретение, установку, монтаж и подключение дополнительных ка-
мер видеонаблюдения и комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, замену и ремонт неисправного 
и устаревшего оборудования, приобретение и установку (обновление) необходимого программного обеспечения, сопро-
вождение системы автоматической обработки информации с комплексов фотовидеофиксации в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 03 14 0310520060 3 114 814,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310520060 200 3 114 814,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310520060 240 3 114 814,82
Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюде-
ния с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения

460 03 14 0310582310 465 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310582310 200 465 316,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310582310 240 465 316,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и ин-
формирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

460 03 14 03105S2310 116 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03105S2310 200 116 329,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03105S2310 240 116 329,00
Национальная экономика 460 04 658 691 297,26
Сельское хозяйство и рыболовство 460 04 05 457 000,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 460 04 05 2700000000 457 000,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

460 04 05 2720000000 457 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Хан-
ты-Мансийска»

460 04 05 2720800000 457 000,00

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных

460 04 05 2720884200 457 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 200 457 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 240 457 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 460 04 09 553 799 252,29
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 04 09 1200000000 332 627 154,36

Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, рас-
положенных на них»

460 04 09 1200300000 332 627 154,36

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

460 04 09 1200382390 21 850 730,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200382390 200 21 850 730,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200382390 240 21 850 730,34
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 04 09 1200399990 288 925 693,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 200 288 925 693,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 240 288 925 693,68
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

460 04 09 12003S2390 21 850 730,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 12003S2390 200 21 850 730,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 12003S2390 240 21 850 730,34
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы

460 04 09 1300000000 221 172 097,93

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры 
и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»

460 04 09 1300200000 221 172 097,93

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

460 04 09 1300282400 218 960 376,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 200 218 960 376,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 240 218 960 376,99
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

460 04 09 13002S2400 2 211 720,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 200 2 211 720,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 240 2 211 720,94
Связь и информатика 460 04 10 237 338,25
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 04 10 1200000000 237 338,25

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

460 04 10 1200100000 237 338,25

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и до-
рожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 04 10 1200102400 237 338,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 200 237 338,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 240 237 338,25
Другие вопросы в области национальной экономики 460 04 12 104 197 706,72
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 04 12 1200000000 104 197 706,72

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

460 04 12 1200100000 104 197 706,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

460 04 12 1200100590 51 598 379,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 04 12 1200100590 600 51 598 379,96
Субсидии бюджетным учреждениям 460 04 12 1200100590 610 51 598 379,96
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жи-
лищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 04 12 1200102040 52 599 326,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

460 04 12 1200102040 100 51 913 139,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 04 12 1200102040 120 51 913 139,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 200 510 187,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 240 510 187,27
Иные бюджетные ассигнования 460 04 12 1200102040 800 176 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 04 12 1200102040 850 176 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 460 05 779 368 785,84
Жилищное хозяйство 460 05 01 57 192 711,17
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 05 01 1200000000 57 192 711,17

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

460 05 01 1200100000 57 192 711,17

Предоставление субсидий организациям в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяй-
ства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

460 05 01 1200161100 39 212 452,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 01 1200161100 600 4 527 277,27
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 460 05 01 1200161100 630 4 527 277,27
Иные бюджетные ассигнования 460 05 01 1200161100 800 34 685 174,79
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 05 01 1200161100 810 34 685 174,79

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 05 01 1200199990 17 980 259,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 200 17 980 259,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 240 17 980 259,11
Коммунальное хозяйство 460 05 02 204 316 493,76
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1100000000 146 904 095,72

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1110000000 146 904 095,72

Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и 
жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону»

460 05 02 1110200000 121 003 912,54

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

460 05 02 1110282190 114 953 716,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110282190 200 18 178 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110282190 240 18 178 400,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1110282190 800 96 775 316,88
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 05 02 1110282190 810 96 775 316,88

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

460 05 02 11102S2190 6 050 195,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11102S2190 200 956 757,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11102S2190 240 956 757,89
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 11102S2190 800 5 093 437,77
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 05 02 11102S2190 810 5 093 437,77

Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация вы-
гребов»

460 05 02 1110600000 5 423 466,87

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

460 05 02 1110682190 5 152 293,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110682190 200 5 152 293,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110682190 240 5 152 293,53
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

460 05 02 11106S2190 271 173,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11106S2190 200 271 173,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11106S2190 240 271 173,34
Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» 460 05 02 1110800000 1 586 716,31
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1110899990 1 586 716,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110899990 200 1 586 716,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110899990 240 1 586 716,31
Основное мероприятие «Проектные работы на строительство котельной» 460 05 02 1110900000 3 500 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1110999990 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110999990 200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110999990 240 3 500 000,00
Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы»

460 05 02 1111000000 2 900 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1111099990 2 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111099990 200 2 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111099990 240 2 900 000,00
Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационной-насосной станции по ул.Энгельса путем мон-
тажа высокопроизводительного насосного оборудования»

460 05 02 1111100000 12 490 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 05 02 1111199990 12 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111199990 200 12 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111199990 240 12 490 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 05 02 1200000000 57 412 398,04

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 02 1200200000 57 412 398,04

17
№13

5 АПРЕЛЯ 2018 г. ДОКУМЕНТЫ



Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 05 02 1200261100 25 109 208,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 02 1200261100 600 1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 460 05 02 1200261100 630 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200261100 800 24 109 208,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 05 02 1200261100 810 24 109 208,04

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам

460 05 02 1200284230 32 303 190,00

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200284230 800 32 303 190,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

460 05 02 1200284230 810 32 303 190,00

Благоустройство 460 05 03 464 475 495,84
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 05 03 1200000000 278 723 816,61

Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 05 03 1200400000 186 714 638,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 05 03 1200400590 79 459 381,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200400590 600 79 459 381,42
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200400590 610 79 459 381,42
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 05 03 1200499990 107 255 256,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 200 107 255 256,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 240 107 255 256,62
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 05 03 1200500000 92 009 178,57
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на формирование современной городской среды. 460 05 03 12005L555F 3 457 004,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005L555F 200 3 457 004,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005L555F 240 3 457 004,93
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

460 05 03 12005R555F 88 552 173,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005R555F 200 88 552 173,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005R555F 240 88 552 173,64
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы

460 05 03 1300000000 183 727 900,54

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления ад-
министративного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период их проведения»

460 05 03 1300100000 13 889 481,82

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

460 05 03 1300182400 13 750 587,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 200 7 407 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 240 7 407 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1300182400 600 6 343 587,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1300182400 610 6 343 587,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

460 05 03 13001S2400 138 894,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 200 74 818,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 240 74 818,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13001S2400 600 64 076,64
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13001S2400 610 64 076,64
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры 
и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»

460 05 03 1300200000 169 838 418,72

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

460 05 03 1300282400 168 140 034,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 200 114 163 034,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 240 114 163 034,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1300282400 600 53 977 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1300282400 610 53 977 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

460 05 03 13002S2400 1 698 384,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 200 1 153 161,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 240 1 153 161,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13002S2400 600 545 222,22
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13002S2400 610 545 222,22
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 05 03 1900000000 2 023 778,69

Основное мероприятие «Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до гра-
ниц территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансий-
ске»

460 05 03 1900100000 2 023 778,69

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 05 03 1900199990 2 023 778,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 200 2 023 778,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 240 2 023 778,69
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 460 05 05 53 384 085,07
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 05 05 1200000000 53 384 085,07

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры»

460 05 05 1200100000 53 384 085,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

460 05 05 1200100590 53 384 085,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

460 05 05 1200100590 100 40 908 128,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 460 05 05 1200100590 110 40 908 128,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 200 12 430 381,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 240 12 430 381,80
Иные бюджетные ассигнования 460 05 05 1200100590 800 45 574,86
Исполнение судебных актов 460 05 05 1200100590 830 38 377,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 05 05 1200100590 850 7 197,00
Охрана окружающей среды 460 06 50 400,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460 06 05 50 400,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 06 05 1200000000 50 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 06 05 1200400000 50 400,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

460 06 05 1200484290 50 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 200 50 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 240 50 400,00
Образование 460 07 80 068 942,41
Дошкольное образование 460 07 01 34 477 978,27
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 01 0700000000 34 477 978,27
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 07 01 0740000000 34 477 978,27

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 01 0740300000 34 477 978,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы»

460 07 01 0740300590 34 477 978,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 01 0740300590 600 34 477 978,27
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 01 0740300590 610 34 477 978,27
Общее образование 460 07 02 43 525 324,24
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 02 0700000000 43 525 324,24
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 07 02 0740000000 43 525 324,24

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 02 0740300000 43 525 324,24
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы»

460 07 02 0740300590 43 525 324,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 02 0740300590 600 43 525 324,24
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 02 0740300590 610 43 525 324,24
Дополнительное образование детей 460 07 03 2 065 639,90
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 03 0700000000 2 065 639,90
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 07 03 0740000000 2 065 639,90

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 03 0740300000 2 065 639,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы»

460 07 03 0740300590 2 065 639,90
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 03 0740300590 600 2 065 639,90
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 03 0740300590 610 2 065 639,90
Здравоохранение 460 09 5 563 200,00
Другие вопросы в области здравоохранения 460 09 09 5 563 200,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 
2016-2020 годы»

460 09 09 1200000000 5 563 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 09 09 1200400000 5 563 200,00
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре

460 09 09 1200484280 5 563 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 200 5 563 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 240 5 563 200,00
Социальная политика 460 10 1 295 885,55
Другие вопросы в области социальной политики 460 10 06 1 295 885,55
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 460 10 06 0100000000 1 295 885,55
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной ин-
фраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, 
лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного 
оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

460 10 06 0100100000 1 295 885,55

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-
2020 годы

460 10 06 0100199990 1 295 885,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100199990 200 1 295 885,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100199990 240 1 295 885,55
Физическая культура и спорт 460 11 6 137 672,38
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 460 11 05 6 137 672,38
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 11 05 0500000000 6 137 672,38
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

460 11 05 0510000000 6 137 672,38

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах»

460 11 05 0510200000 6 137 672,38

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на 
спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах;
проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;
содержание спортивных площадок и хоккейных кортов в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы»

460 11 05 0510220010 6 137 672,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 11 05 0510220010 600 6 137 672,38
Субсидии бюджетным учреждениям 460 11 05 0510220010 610 6 137 672,38
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 461 601 792 378,59
Общегосударственные вопросы 461 01 5 230 389,39
Другие общегосударственные вопросы 461 01 13 5 230 389,39
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

461 01 13 2300000000 5 230 389,39

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»

461 01 13 2300200000 5 230 389,39

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 -2020 годы

461 01 13 2300202400 5 230 389,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

461 01 13 2300202400 100 5 230 389,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 01 13 2300202400 120 5 230 389,39
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 461 03 288 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

461 03 09 288 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

461 03 09 2200000000 288 000,00

Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС 
и ОПБ» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

461 03 09 2220000000 288 000,00

Основное мероприятие «Реконструкция и комплектование здания МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» 461 03 09 2220200000 288 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016- 2020 годы»

461 03 09 2220299990 288 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 03 09 2220299990 200 288 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 03 09 2220299990 240 288 000,00
Национальная экономика 461 04 352 265 313,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 461 04 09 273 410 406,26
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 04 09 1500000000 273 410 406,26
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети 
города»

461 04 09 1500100000 273 410 406,26

Инвестиции в объекты муниципальной собственностью в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 04 09 1500142110 9 537 268,48

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500142110 400 9 537 268,48
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500142110 410 9 537 268,48
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

461 04 09 1500182390 250 679 475,44

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500182390 400 250 679 475,44
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500182390 410 250 679 475,44
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

461 04 09 15001S2390 13 193 662,34

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 15001S2390 400 13 193 662,34
Бюджетные инвестиции 461 04 09 15001S2390 410 13 193 662,34
Связь и информатика 461 04 10 212 234,53
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

461 04 10 2300000000 212 234,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»

461 04 10 2300200000 212 234,53

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 04 10 2300202400 212 234,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 200 212 234,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 240 212 234,53
Другие вопросы в области национальной экономики 461 04 12 78 642 672,28
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы

461 04 12 2300000000 78 642 672,28

Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных до-
кументов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

461 04 12 2300100000 5 396 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 04 12 2300199990 5 396 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 200 5 396 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 240 5 396 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»

461 04 12 2300200000 73 246 672,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 04 12 2300200590 44 271 563,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

461 04 12 2300200590 100 31 531 286,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 461 04 12 2300200590 110 31 531 286,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 200 11 268 601,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 240 11 268 601,53
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300200590 800 1 471 675,54
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300200590 830 42 513,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300200590 850 1 429 162,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 04 12 2300202040 28 975 108,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

461 04 12 2300202040 100 28 745 604,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 04 12 2300202040 120 28 745 604,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 200 229 067,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 240 229 067,33
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300202040 800 436,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300202040 850 436,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 461 05 244 008 676,13
Жилищное хозяйство 461 05 01 34 980 468,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

461 05 01 0900000000 34 980 468,00

Субсидии муниципальным образованиям автономного округа – победителям окружного конкурса «Современная модель 
развития жилищного строительства муниципального образования»

461 05 01 0900600000 34 980 468,00

Субсидии муниципальным образованиям автономного округа – победителям окружного конкурса «Современная модель 
развития жилищного строительства муниципального образования»

461 05 01 0900682530 34 630 663,31
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 01 0900682530 400 34 630 663,31
Бюджетные инвестиции 461 05 01 0900682530 410 34 630 663,31
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий «Современная модель раз-
вития жилищного строительства муниципального образования»

461 05 01 09006S2530 349 804,69

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 01 09006S2530 400 349 804,69
Бюджетные инвестиции 461 05 01 09006S2530 410 349 804,69
Коммунальное хозяйство 461 05 02 58 409 258,63
Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансий-
ска» на 2016- 2020 годы

461 05 02 2400000000 58 409 258,63

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ин-
женерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»

461 05 02 2400100000 58 409 258,63

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Проектирование и строитель-
ство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

461 05 02 2400142110 11 469 358,63

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400142110 400 11 469 358,63
Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400142110 410 11 469 358,63
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных 
для жилищного строительства

461 05 02 2400182180 37 551 900,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400182180 400 37 551 900,00
Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400182180 410 37 551 900,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

461 05 02 24001S2180 9 388 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 24001S2180 400 9 388 000,00
Бюджетные инвестиции 461 05 02 24001S2180 410 9 388 000,00
Благоустройство 461 05 03 150 618 949,50
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы

461 05 03 0900000000 101 124 000,00

Основное мероприятие «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства» 461 05 03 0900500000 101 124 000,00
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 461 05 03 0900582176 90 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900582176 200 90 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900582176 240 90 000 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

461 05 03 09005S2176 11 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 09005S2176 200 11 124 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 09005S2176 240 11 124 000,00
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы

461 05 03 1300000000 49 494 949,50

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры 
и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»

461 05 03 1300200000 49 494 949,50

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

461 05 03 1300282400 49 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 200 49 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 240 49 000 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

461 05 03 13002S2400 494 949,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 200 494 949,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 240 494 949,50
Итого: 8 145 396 782,49

Приложение 4
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
города Ханты-Мансийска за 2017 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

(рублей)
Код источника  финансирования Наименование показателя Исполнено
040 00 00 00 00 00 0000 000 Администрация города Ханты-Мансийска 89 313,41
040 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 89 313,41
050 00 00 00 00 00 0000 000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска -13 968 474,34
050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -170 000 000,00
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 230 000 000,00
050 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -110 000 000,00
050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 36 031 525,66
070 00 00 00 00 00 000 0000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 89 111,77
070 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 89 111,77
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего -13 790 049,16

Приложение 5
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2017 год
(рублей)
Основание Главный распорядитель бюджетных средств Исполнено Направление использования

– – – В 2017 году средства резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска 
не использовались 

Приложение 6
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от «___»_______2018 №____

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование раздела бюджетной классификации Среднегодовое количество фактически занятых штатных единиц Фактические затраты 
на денежное содержание

Функционирование органов местного самоуправления 363,0 371 007,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59,5 55 398,0
Национальная экономика 225,0 146 031,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 148,0 79 170,4
Образование 4 615,0 2 067 125,0
Культура и  кинематография 156,0 90 795,4
Социальная политика 31,0 33 863,1
Физическая культура и спорт 219,0 98 007,6
Средства массовой информации 32,0 32,0
ИТОГО 5 848,5 2 961 713,8

Приложение 2
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

29.03.2018 №4

Состав 
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска
«Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год»

Граф 
Олеся Ильинична

– директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Снисаренко 
Ирина Валентиновна

– заместитель директора Департамента по доходам и кредитным отношениям Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Фугаева 
Елена Юрьевна

– начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Охранова 
Евгения Анатольевна

– начальник отдела доходов и кредитных отношений Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Штундер 
Валентина Терентьевна

– представитель общественности
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Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город  Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 242-VI РД

Принято
30 марта 2018 года

О деятельности Счетной палаты
города Ханты-Мансийска 

за 2017 год

Заслушав информацию председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска о деятельности Счетной 
палаты города Ханты-Мансийска за 2017 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Ман-
сийска, 

Дума  города  Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансийска за 2017 год согласно при-
ложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель 
Думы города Ханты-Мансийска                                                        К.Л. Пенчуков

      Подписано
30 марта 2018 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 30 марта 2018 года № 242  -VI РД

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

за 2017 год

1.Основные итоги и особенности деятельности
Счетной палаты в отчетном году 
В отчетном периоде Счетная палата осуществляла свою деятельность на основании плана работы на год, 

утвержденного  Приказом Председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2016 года № 
17  «Об утверждении плана работы  Счетной  палаты города Ханты-Мансийска на 2017 год» (с изменениями).

В рамках утвержденного плана проведено 9 контрольных мероприятий, охвачено 15 объектов проверки, в 
том числе 11 муниципальных учреждений, 4 органа Администрации города Ханты-Мансийска.

В результате проведения плановых контрольных мероприятий объем проверенных средств составил 3 
624 749,8 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета 456 430,5 тыс. руб., средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа 3 146 537,9 тыс. руб., средства федерального бюджета 21 781,4 тыс. руб.

При проведении контрольных мероприятий выявлены нарушения на сумму  9 730,3 тыс. руб., в том числе:
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета - 9 656,8 тыс. руб.;
- прочие нарушения - 73,5 тыс. руб.
В 2017 году в адрес проверенных объектов направлено 10 представлений Счетной палаты города, пред-

усматривающие 122 предложения по устранению выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 
нарушений и недостатков.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год и от-
четов 9-ти главных администраторов средств бюджета.

2. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольные мероприятия в 2017 году проводились на основании утвержденного плана работы Счетной 

палаты на год.
Все представления в адрес  объектов проверок направлялись на основании статьи 14  Положения о Счет-

ной палате города Ханты-Мансийска.
Плановые мероприятия:
1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на приобрете-

ние жилых помещений в 2016 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  соблю-
дения порядка обеспечения указанных лиц жилыми помещениями в Департаменте муниципальной собствен-
ности Администрации города Ханты-Мансийска, в Управлении опеки и попечительства Администрации города 
Ханты-Мансийска, в муниципальном казенном учреждении «Дирекция по содержанию имущества казны» в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы».

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» .

 Объем проверенных средств в размере 796 430,9 тыс. рублей. 
Проверкой не установлено нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств, на-

правленных на приобретение жилых помещений в 2016 году для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Нарушений законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
нарушений муниципальных правовых актов при использовании бюджетных средств не выявлено.

Нарушений порядка обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории не выявлено.
Проверкой Счетной палаты города Ханты-Мансийска установлены  недостатки в оформлении докумен-

тов.
По результатам проверки представления объектам контроля Счетной палатой  города не направлялись.
В Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска направлено ин-

формационное письмо с предложениями:
 о внесении изменения в Устав МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», в части уточнения 

периода реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-
Мансийска»;

о не допущении в дальнейшем принятия к учету не полностью оформленных Актов обследования жилищ-
но-бытовых условий  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно представленной информации предложения Счетной Палаты города Ханты-Мансийска  приняты 
к исполнению.

2. Целевое использование бюджетных средств, направленных на патриотическое воспитание молодежи в 
МБУ ДО «Патриот», МБОУ «СОШ №8» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы» в 2015, 2016 годах.

Объем проверенных средств  - 7 988,2 тыс. рублей.
Проверкой охвачены  2015, 2016 годы. Координатором программы является Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. 
В ходе проверки целевого использования бюджетных средств, направленных на патриотическое воспита-

ние молодежи в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Патриот», в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы», выявлены 
нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:

принятия к учету первичных документов, оформленных с нарушениями требований законодательства;
несоблюдения бюджетной классификации при постановке на учет приобретенного мягкого инвентаря; 
отсутствия согласования с Учредителем (Департамент образования Администрации города Ханты-Ман-

сийска), учебного плана Учреждения.
По  результатам проверки Счетной палаты вынесено представление по устранению выявленных наруше-

ний  содержащее 6 предложений, которые приняты к исполнению муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Патриот».

По итогам проверки целевого использования бюджетных средств направленных в 2015-2016 на патрио-
тическое воспитание молодежи в муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 8», в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-
2020 годы»,  выявлены следующие нарушения в части: 

принятия к учету расходов, при отсутствии подтверждающих документов;

получения услуг повышения квалификации у исполнителей, не имеющих  лицензии  на ведение образо-
вательной деятельности; 

учета хозяйственных операций по движению спецодежды и мягкого инвентаря  не по унифицированным 
формам,  при отсутствии обязательных реквизитов; 

несоблюдения бюджетной классификации при постановке на учет приобретенных основных средств;   
нарушения порядка списания мягкого инвентаря. 
В целях устранения выявленных нарушений Счетной палатой  вынесено представление,  предусматрива-

ющее 9 предложений, которые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя обще-
образовательная школа №8» приняты к исполнению.

3. Проведено параллельное  контрольное мероприятие со Счетной палатой Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Проверка соблюдения условий и порядка предоставления, получения и расходования 
субвенций на обеспечение государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального, общего среднего и дошкольного образования за 2016 год». 

Проверка проводилось в Департаменте образования Администрации города Ханты-Мансийска. Кон-
трольное мероприятие направлено  на  проверку соблюдения порядка предоставления субвенции 30 общеоб-
разовательным, дошкольным образовательным организациям. 

Объем проверенных средств составил 2 111 925,4 тыс. рублей.
   В ходе проведенной проверки Счетной палатой города Ханты-Мансийска не установлены нарушения 

законодательных и других нормативных правовых актов.
По результатам проверки в  Департамент образования представление не направлялось.
4. Проверка целевого и эффективного расходования средств МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития де-
тей № 18 «Улыбка», полученных в 2016 году в виде субсидии на осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.12.2013 № 123-оз и исполне-
ния муниципального задания за 2016 год.

Объем проверенных средств  составил 83 240,2 тыс. рублей.
В ходе проверки были выявлены следующие  нарушения нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения:
главным распорядителем бюджетных средств не обеспечен контроль выполнения муниципального за-

дания бюджетным учреждением;
установлены нарушения при оплате труда за совмещение и расширение зоны обслуживания;
без  документального подтверждения передачи в эксплуатацию форменной и спортивной одежды не-

правомерно списан на расходы учреждения мягкий инвентарь;
установлено необоснованное начисление стимулирующей выплаты;   
допускается оплата ремонтных работ без нормативных обоснований;
протоколы начисления стимулирующих выплат  оформляются формально, без указания отсутствующих 

членов комиссии, отсутствуют оценочные листы результатов распределения стимулирующих выплат.
По  результатам проверки Счетной палаты города Ханты-Мансийска Главному распорядителю бюджет-

ных средств - Департаменту образования и объекту контроля МБДОУ №18 «Улыбка» вынесено  представле-
ние, предусматривающее 16 предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые 
приняты к исполнению. 

5. Проверка целевого и эффективного расходования средств МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5», полученных в 2016 году в виде субсидии на осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.12.2013 № 123-оз и исполнения 
муниципального задания за 2016 год.

Объем проверенных средств составил 149 304,4 тыс. рублей.
В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
отсутствия утвержденных источников информации о значении показателей, характеризующих качество и 

объем муниципальной услуги;
нарушения при оплате труда за совмещение и расширение зоны обслуживания;
отсутствия табеля использования рабочего времени за июль на 112 сотрудников;
 неправомерного списания на расходы учреждения форменной и спортивной одежды без подтверждения 

передачи в эксплуатацию;
в нарушение требований должностной инструкции у сотрудника отсутствует профессиональное образо-

вание для выполнения обязанностей; 
нарушения сроков предоставления авансовых отчетов;
начисления стимулирующей выплаты не за качественные и количественные показатели в работе, а на-

правление выплаты связано с перерасчетом отпускных в связи с бухгалтерской ошибкой;  
необоснованного начисления стимулирующей выплаты;   
неправомерной оплаты строительных работ без нормативных обоснований; 
формального оформления протоколов начисления стимулирующих выплат, без указания отсутствующих 

членов комиссии, отсутствия оценочных листов результатов распределения стимулирующих выплат; 
протоколы распределения стимулирующих выплат не подписаны членами комиссии.
В адрес объекта проверки, Главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования на-

правлено представление Счетной палаты, предусматривающее 13 предложений по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

Все предложения приняты объектом проверки к исполнению, проведена работа по  удержанию излишне 
начисленных сумм.

6.  Целевое использование средств бюджета города Ханты-Мансийска на исполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 
2016-2017 годы» в 2016 году. 

 Объем проверенных средств 42 355,2 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием охвачено три объекта контроля: Управление общественных связей,  муници-

пальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр», муниципальное казенное учреждение 
«Управление логистики».

В ходе проверки использования бюджетных средств выявлены нарушения:
Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»
В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
  принятия к учету расходов, при отсутствии подтверждающих документов (актов выполненных работ);
осуществление не эффективных расходов;
нарушения  порядка учета материальных запасов;  
 В адрес объекта проверки  направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 9 пред-

ложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые объектом контроля  приняты к ис-
полнению.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»
В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
 приема на работу сотрудников на должности, не предусмотренные штатным расписанием; 
 отсутствия трудовых договоров с сотрудниками, осуществляющими работу на условиях совместитель-

ства, в свободное от основной работы время; 
 выполнения и оплаты работ в выходные и праздничные дни, не имеющие отношения к непредвиденным 

работам; 
 нарушения при оформлении табеля учета отработанного времени; 
 нарушения порядка списания материальных запасов.
В адрес объекта проверки  направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 9 предложе-

ний по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые приняты к исполнению.
Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска
При проверке было установлено нарушение требований к содержанию программы, предусмотренных  По-

становлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014  № 1191 «О программах города Ханты-
Мансийска».  

Раздел V программы «Механизм реализации программы»:
не содержит полный перечень исполнителей мероприятий.  В составе исполнителей программных меро-

приятий отсутствует муниципальное  казенное  учреждения «Управление логистики»; 
отсутствует информация  о порядке контроля координатора программы за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.
С целью устранения замечаний Счетной палаты города Ханты-Мансийска Управлением общественных 

связей Администрации города Ханты-Мансийска  подготовлен проект решения Думы города Ханты-Мансий-
ска по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие средств массовых коммуникаций города 
Ханты-Мансийска на 2016-2020годы».

7. Целевое использование средств бюджета города Ханты-Мансийска на исполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-
2020годы» в 2016 году по всем исполнителям.

Объем проверенных средств 391 732,18 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием охвачено два объекта контроля: Управление кадровой работы и муници-

пальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние логистики».

Проверкой установлено следующее:
Управление  кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска
В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
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отсутствия целевые показатели по повышению эффективности развития муниципального управления;
несоответствия целевых показателей муниципальной программы и показателей Стратегии социально-

экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020года;
несоответствия инвестиционного паспорта со Стратегией социально-экономического развития города 

Ханты-Мансийска до 2020года.
В адрес объекта проверки направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 6 предложе-

ний по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые приняты к исполнению.
в Муниципальном казенном учреждении «Управление логистики».
При проверке были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
несоблюдения бюджетной классификации при постановке на учет приобретенного мягкого инвентаря;
несоблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы;
заключения контрактов при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств;
отсутствия претензионной работы по несвоевременно исполненным муниципальным контрактам; 
 принятия к учету первичных учетных документов, составленных не по унифицированным формам, не 

содержащие обязательных реквизитов, не утвержденные учетной политикой учреждения; 
несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни;
 приемки материальных запасов не надлежащим образом;
нарушения при учете сувенирной продукции и бланков строгой отчетности.
В ходе проверки оформлено три протокола об административных правонарушениях по ст.15.15.7 КоАП 

Российской Федерации. Постановлением мирового судьи назначено административное наказание, в виде ад-
министративного штрафа, должностным лицам допустившим нарушение.

В адрес объекта проверки направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 22 предло-
жения по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые приняты к исполнению.

8. Целевое  использование средств бюджета города Ханты-Мансийска на исполнение мероприятий в 
2016 году, в рамках муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Контрольным мероприятием охвачено два объекта контроля: Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр».

Объем проверенных средств 15 474,0 тыс. рублей. 
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Ман-

сийска.
В ходе проверки были выявлены  следующие нарушения нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения: 
изменение объема субсидии подведомственному учреждению без изменения муниципального задания; 
увеличение объема ассигнований без изменения целевых показателей программы;
 формирование муниципального задания без указания категории физических лиц, являющихся потреби-

телями соответствующих услуг; 
использование денежных средств по программе без установления целевых показателей; 
положения Стратегии социально-экономического развития города  Ханты – Мансийска,  в сфере моло-

дежной политики, находят отражения в программе   не в полном объеме;
принятие к учету расходов, при отсутствии подтверждающих документов;
главным распорядителем бюджетных средств не надлежащим образом осуществлялся контроль за вы-

полнением подведомственным муниципальным учреждением муниципального задания.
В адрес объекта проверки направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 5 предложе-

ний по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые приняты к исполнению.
 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения, в части:
несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете; 
принятия к учету первичных  документов составленных в произвольной неунифицированной форме, с 

отсутствием обязательных реквизитов; 
 несоответствия целей и видов деятельности, указанных в Плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти МБУ «Молодежный центр», Уставу Учреждения;
 несвоевременного размещения информации о муниципальном задании на 2016 год и его исполнении на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
В ходе проверки оформлено четыре протокола об административных правонарушениях по ст.15.15.15 

КоАП Российской Федерации. Постановлением мирового судьи назначено административное наказание в 
виде административного штрафа, должностным лицам допустившим нарушение.

В адрес объекта проверки направлено представление Счетной палаты, предусматривающее 9 предложе-
ний по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые приняты к исполнению.

9. Проверка эффективности использования средств субсидий в 2016 году, выделенных из бюджета на 
выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования «Станция юных натуралистов».

Объем проверенных средств – 26 299,32 тыс. рублей.
В ходе проверки были выявлены следующие  нарушения нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов учреждения:
отсутствие в муниципальном задании порядка досрочного прекращения муниципального задания;
в муниципальном задании не указаны категории потребителей муниципальной  услуги;
на момент утверждения муниципального задания отсутствует утвержденный перечень муниципальных 

услуг для учреждений образования;
муниципальное задание на 2016 год разработано, в том числе, на оказание муниципальной услуги, не 

относящейся к основным видам деятельности;
отсутствие Учетной политики учреждения;
не соблюден порядок хранения на бумажном носителе бюджетной отчетности, документов, учетной поли-

тики, регистров бухгалтерского (бюджетного) учета (главная книга, журналы операций № 2, 3, 5, 6) Документы 
на бумажном носителе не распечатывались и не подшивались и не хранились;

 несоответствие целей и видов деятельности, указанные  в Плане финансово-хозяйственной деятель-
ности и  Уставе Учреждения;

несвоевременного размещения информации о муниципальном задании на 2016 год и его исполнении на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;

отсутствие  утвержденного лимита денежных средств в кассе;

нарушение срока возврата денежных средств по командировочным расходам;
предоставление Субсидии на выполнение муниципального задания на 2016 год в отсутствии Соглашения  

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания;
при изменении суммы субсидии Планы финансово-хозяйственной деятельности не составлялись.
В ходе проверки оформлено два  протокола об административных правонарушениях по ст.15.15.15 КоАП 

Российской Федерации. Постановлением мирового судьи назначено административное наказание в виде ад-
министративного штрафа, должностным лицам допустившим нарушение.

В адрес объекта проверки, Главного распорядителя бюджетных средств направлено представление Счет-
ной палаты, предусматривающее 22 предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, ко-
торые приняты к исполнению.

3.Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном периоде Счетной палатой города проведено 68 экспертно-аналитических мероприятий, из 

них: 
- 24 экспертизы на проекты муниципальных правовых актов; 
- 13 экспертиз на проекты, связанные с решением Думы города о бюджете, в том числе внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год; 
- 27 экспертиз на информации по исполнению муниципальных программ, вносимые на рассмотрение 

Думы города; 
- 4 мероприятия по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В процессе проведения экспертно-аналитических мероприятий внесено 48 предложений по устранению 

выявленных недостатков. Все предложения и замечания Счетной палаты учтены, в проекты документов вне-
сены соответствующие изменения.

Согласно плану работы Счетной палаты в 4 муниципальных учреждениях проведен аудит в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Объем проверенных средств составил 
42 134,8 тыс. руб. В результате проведения аудита выявлено 30 нарушений законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Сумма закупок, осуществленных учреждениями, 
с нарушением законодательства составила 9 988,2 тыс. руб.,  в том числе по объектам:

1. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Патриот» выявлено 7 нару-
шений. Сумма закупок, осуществленных учреждением, с нарушением законодательства составила 845,8 тыс. 
руб. Оценка эффективности закупок, произведенных учреждением, составила 50 баллов из 100 возможных.

2. В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа №8» 
выявлено 4 нарушения. Сумма закупок, осуществленных учреждением, с нарушением законодательства со-
ставила 1 567,6 тыс. руб. Оценка эффективности закупок, произведенных учреждением, составила 75 баллов 
из 100 возможных.

3. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 
детей № 18 «Улыбка» выявлено 12 нарушений. Сумма закупок, осуществленных учреждением, с нарушением 
законодательства составила 4 515,6 тыс. руб. Оценка эффективности закупок, произведенных учреждением, 
составила 60 баллов из 100 возможных.

4. В муниципальном казенном учреждении «Управление логистики» выявлено 7 нарушений. Сумма за-
купок, осуществленных учреждением, с нарушением законодательства составила 3 059,2 тыс. руб. Оценка 
эффективности закупок, произведенных учреждением, составила 74 балла из 100 возможных.

В целях обеспечения законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, повышения эф-
фективности и результативности расходов на закупки Счетной палатой внесено 35 предложений (рекоменда-
ций), которые приняты объектами аудита к сведению и учтены в дальнейшей работе.

Материалы по результатам аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд направлены в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения 
вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Службой контроля возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Два должностных лица 
привлечены к административной ответственности, три лица к дисциплинарной ответственности.

4.Информационная деятельность
В отчетном периоде Счетной палатой города Ханты-Мансийска в сети «Интернет» на официальном ин-

формационном портале органов местного самоуправления размещена информация о деятельности Счетной 
палаты за 2016 год, за 1 квартал 2017 года, за полугодие 2017 года, 3 квартал 2017 года.

Ежеквартально для сведения информация о деятельности Счетной палаты направлялась в Думу города 
Ханты-Мансийска.

 После окончания контрольных мероприятий Счетной палатой направлялись информационные письма 
Главе города и председателю Думы города Ханты-Мансийска. 

В адрес Счетной палаты ХМАО-Югры по поступившим запросам направлено 11 информационных писем. 
5.Организационная деятельность
В отчетном периоде председатель Счетной палаты принимал участие в заседаниях Думы города Ханты-

Мансийска, постоянных комитетов, совместных комиссий Думы города, публичных слушаниях по вопросам, 
касающимся бюджета города Ханты-Мансийска.

В июне 2017 года утверждено Положение о Счетной палате города Ханты-Мансийска и  Регламент Счет-
ной палаты.

В 2017году  Счетная палата города Ханты-Мансийска принята в состав членов Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов. 

Председатель Счетной палаты принял участие в семинаре-совещании Союза муниципальных контроль-
но-счетных органов в городе Тюмени, являясь  членом Президиума Совета органов внешнего финансового 
контроля ХМАО-Югры, принимал участие в заседаниях Совета.  

6.Основные выводы, задачи на перспективу
План работы Счетной палаты города Ханты-Мансийска в 2017 году исполнен в полном объеме.
План работы Счетной палаты города Ханты-Мансийска на 2018год сформирован и реализуется на прин-

ципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Основной задачей  Счетной палаты является предотвращение и выявление нарушений при формирова-

нии и исполнении бюджета города Ханты-Мансийска, а также проведение работы по развитию и углублению 
сотрудничества и взаимодействия по вопросам муниципального финансового контроля с контрольно-счетны-
ми органами  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; повышение квалификации 
сотрудников Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты 
города Ханты-Мансийска                                                                           В.П.Таланов

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город  Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 244-VI РД

Принято
30 марта 2018 года
О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению,   руководствуясь Решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», частью 
1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:
1. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием 

со дня образования органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации:

КОЖЕУРОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ - старшего следователя отделения по расследованию преступле-
ний в сфере общественной безопасности и общественного порядка следственного отдела Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ханты-Мансийский» Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры;

КУЛЬЧИТСКОГО ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВИЧА - следователя отделения по расследованию неочевид-
ных преступлений следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский»                            
Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры.

2. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения в оперативно-служеб-
ной деятельности в 2017 году:

ПОЛЯКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - заместителя начальника экспертно-криминалистического 
отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансий-
ский».

3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в производственное развитие дорожной отрасли 
в городе Ханты-Мансийске и в связи с 35-летием со дня образования общества с ограниченной ответственно-
стью «Строительное управление № 967»:

ГАРЕЕВУ АЛЕВТИНУ СЕРГЕЕВНУ - ведущего инженера по качеству общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строительное управление № 967»;

ГРАБОВСКОГО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – водителя общества с ограниченной ответственностью «Стро-
ительное управление № 967»;

ДЕНИСЕНКО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - водителя общества с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление № 967»;

КОЛОСОВУ ЕВГЕНИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ – начальника строительной лаборатории общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление № 967»;

СУРИКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ – заведующую хозяйством общества с ограниченной ответственно-
стью «Строительное управление № 967».

Председатель 
Думы города Ханты-Мансийска                                                        К.Л. Пенчуков

Подписано
30 марта 2018 года

Муниципальное образование  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

городской округ город Ханты-Мансийск
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018                                                                                                     №5

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», на основании ходатайства директора муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление по развитию туризма и внешних связей» Линкер А.С., протокола заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 26.01.2018 №1, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За участие в реализации общероссийского проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 

2017-2018», высокий профессионализм, личный вклад в праздничное оформление и создание уникального 
архитектурного облика города Верхоносцева Павла Александровича, индивидуального предпринимателя.
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1.2.За высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие туризма города Ханты-Мансийска 
Пенчукова Константина Львовича, Председателя Думы города Ханты-Мансийска.

1.3.За высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие сферы культуры города Ханты-
Мансийска Сорокина Юрия Николаевича, солиста ансамбля «Солисты Югры» концертно-театрального центра 
«Югра-Классик».

1.4.За высокий профессионализм и большой личный вклад в повышение туристской привлекательно-
сти города Ханты-Мансийска Линкер Анну Сергеевну, директора муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по развитию туризма и внешних связей».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска:
2.1.За значительный личный вклад в реализацию культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – 

новогодняя столица России 2017-2018»:
Девяткова Евгения Владимировича, начальника управления муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности»;

Кондрацкого Анатолия Михайловича, индивидуального предпринимателя;
Пневского Бориса Викторовича, начальника федерального государственного казенного учреждения «7 

отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», подпол-
ковника внутренней службы;

Радченко Валерия Михайловича, директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;

Сергеева Александра Сергеевича, директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;

Гарькину Екатерину Николаевну, заместителя директора по культурно-массовой работе муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;

Голубятникову Наталью Павловну, заведующий отделом художественного творчества муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;

Дмитриеву Наталью Владимировну, заведующий отделом культуры и досуга муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;

Дресс Олега Борисовича, заместителя директора по спорту автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;

Захарову Ирину Сергеевну, заведующий отделом лидерской и массовой работы муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества 
детей и юношества»;

Здорова Артёма Леонидовича, директора общества с ограниченной ответственностью «ГРАНДФОТО»;
Кочупалову Людмилу Юрьевну, директора муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

центр»;
Лунгите Оксану Олеговну, эксперта-советника Главы города Ханты-Мансийска;
Милкина Сергея Михайловича, директора муниципального предприятия «Городские электрические сети»;
Мокрушникову Елену Анатольевну, генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«ЮГРА-ЭКСПО»;
Торопову Зинаиду Владимировну, руководителя театральной студии муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юно-
шества»;

Шаповалова Руслана Николаевича, звукорежиссера концертно-театрального центра «Югра-Классик»;
Яндукина Александра Владимировича, главного инженера муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет».
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За значительный личный вклад в реализацию культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – 

новогодняя столица России 2017-2018»:

Забозлаеву Алексею Геннадиевичу, заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

Кольцову Всеволоду Станиславовичу, заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

Алфёровой Татьяне Анатольевне, гиду-экскурсоводу;
Беленкову Максиму Алексеевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Триумф»;
Веретенниковой Галине Ивановне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 

«На Семи Холмах»;
Кахнович Александру Викторовичу, индивидуальному предпринимателю; 
Наскидашвили Нине Михайловне, заместителю директора муниципального бюджетного учреждения «Го-

родской информационный центр»;
Макарян Эдгару Гукасовичу, индивидуальному предпринимателю;
Малюгину Владиславу Леонидовичу, президенту региональной Общественной организации «Федерация 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по велоспорту-шоссе, велоспорту-маунтинбайк, велоспорту-
ВМХ, велоспорту-трек»;

Надеину Дмитрию Сергеевичу, телеоператору муниципального бюджетного учреждения «Городской ин-
формационный центр»;

Нестеровой Татьяне Павловне, директору общества с ограниченной ответственностью «Югратревел»;
Останиной Евгении Ивановне, директору некоммерческой организации «Союз турпредприятий Югры»;
Пешкову Игорю Дмитриевичу, педагогу-организатору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»;
Полыгалову Сергею Викторовичу, директору ресторана «Кинза»;
Савватееву Дмитрию Юрьевичу, начальнику управления туризма Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
Сердышову Василию Викторовичу, автору музыки гимна Общероссийского событийного мероприятия 

«Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 2017-2018»;
Суворовой Елене Владимировне, кондитеру «Эклер кафе»;
Торопову Данилу Владиславовичу, заведующему отделом воспитания и организации массовых меропри-

ятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества»;

Ушакову Владимиру Геннадьевичу, директору муниципального предприятия «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск;

Чернеге Владимиру Васильевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Тандем»;

Черных Инне Анатольевне, исполнительнице гимна на Церемонии открытия Общероссийского событий-
ного мероприятия «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 2017-2018».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска», 
управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Ман-
сийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                 М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.03.2018                                                                                               №37-р

О проведении конкурса 
по предоставлению муниципальных 

грантов на реализацию 
социально значимых проектов
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Ман-
сийска» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
24.10.2013 №1368 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города 
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 16.05.2011 №626 «О Порядке предоставления муниципальных грантов на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Муниципальному казенному учреждению «Служба социальной поддержки населения»: 
1.1.Провести с 01 по 31 мая 2018 года ежегодный конкурс по предоставлению муниципальных грантов,  

на реализацию  социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, вклю-
ченным в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Конкурс), в области:

социальной поддержки и защиты граждан; 
образования, культуры, искусства; 
профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
улучшения морально-психологического состояния граждан, духовного развития личности;
физической культуры и спорта.
1.2.Разместить извещение о проведении Конкурса на Официальном  информационном портале органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и газете «Самарово –                    Ханты-
Мансийск» не позднее чем за 30 дней до его проведения.

1.3.По итогам проведения Конкурса заключить договоры с победителями Конкурса на предоставление 
муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов социально ориентированными неком-
мерческими организациями. 

1.4.Победителю Конкурса в каждой номинации предоставить  муниципальный грант на реализацию со-
циально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в размере 90 000,0 
рублей.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить его 
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                   
в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего  распоряжения возложить   на заместителя Главы города Чер-
кунову И.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018                                                                                                 №183

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении
муниципальной программы города 

Ханты-Мансийска «Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске

на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», решениями Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 
№198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 
29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 
года №52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-
Мансийска», распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.02.2018 №14-р «Об утверждении 
планов мероприятий («дорожных карт») по созданию объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения образовательных организаций», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении 
муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске               
на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы в приложении к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Наимено -
вание про-
граммы

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016- 2020 годы» (далее – программа)

Право во е 
обоснова -
ние для 
разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах 
города Ханты-Мансийска»;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 26.08.2013 №223-р «О разработке 
муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-
Мансийске на 2014-2016 годы»

Разработ -
чик про-
граммы

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Координа -
тор про-
граммы

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

И с п о л н и -
тели ме-
роприятий 
программы

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент об-
разования);
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 
Департамент муниципальной собственности);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (да-
лее – Департамент градостроительства и архитектуры);
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее – 
МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий» (да-
лее – МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-
Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»);
организации, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска

О с н о в н ы е 
цели и зада-
чи програм-
мы

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потреб-
ностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям 
общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.
Задачи:
1)обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;
2)создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;
3)модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководите-
лей образовательных организаций;
4)оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современны-
ми требованиями;
5)развитие системы дополнительного образования детей;
6)поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования;
7)развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов дея-
тельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики 
достижений каждого обучающегося;
8)вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объеди-
нений;
9)создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;
10)оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
11)повышение качества управления в системе образования;
12)повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;
13)обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;
14)развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;
15)создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов
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Сроки и эта-
пы реали-
зации про-
граммы

2016-2020 годы

Пер еч е н ь 
п о д п р о -
грамм

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»;
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования»;
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»;
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»

Объемы 
и источники 
фин а н с и -
р о в а н и я 
программы 
(всего)

Общий объем финансирования муниципальной программы - 19 332 183 797,58 рублей, в том 
числе: бюджет автономного округа – 14 814 209 346,42 рублей; бюджет города Ханты-Мансийска 
- 4 517 974 451,16 рублей

».
1.2.Абзац тринадцатый пункта 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования»;».
1.3.Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем двадцать вторым следующего со-
держания:
«Планы мероприятий («дорожные карты») по созданию объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения образовательных организаций, утвержденных распоряжением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 15.02.2018 №14-р.».
1.4.Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.29 следующего содержания:
«1.29.Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, обеспечивающие получение доступного, ка-
чественного образования, соответствующего современным требованиям, в первую очередь это строительство 
школ в новых микрорайонах, недопущение обучения учащихся во вторую (третью) смену.
Так, начиная с 2018 года реализуются Планы мероприятий («дорожные карты») по созданию объектов ка-
питального строительства, предназначенных для размещения образовательных организаций, утвержденных 
распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.02.2018 №14-р, направленных на создание 
объектов капитального строительства, предназначенных для размещения образовательных организаций, ука-
занные в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п Наименование объ-
екта Мощность Сроки реализации (год) Источник финансированияначало окончание

1. Средняя школа на 
1056 учащихся в ми-
крорайоне Учхоз горо-
да Ханты-Мансийска

1056 2018 2020 внебюджетные источники (концес-
сионное соглашение)

2. Средняя общеобра-
зовательная школа 
«Гимназия №1» в г. 
Ханты -Мансийске . 
Блок 2.

600 2018 2020 бюджет 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, бюджет города Хан-
ты-Мансийска

3. II очередь МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№8»

600 2018 2020 внебюджетные источники (концес-
сионное соглашение)

4. Средняя школа 
на 1725 учащихся 
в микрорайоне Ир-
тыш-2 города Ханты-
Мансийска

1725 2018 2020 внебюджетные источники (концес-
сионное соглашение)

Особая роль при реализации данных мероприятий отводится созданию объектов на условиях концессионных 
соглашений.
Реализация мероприятий позволит снизить процент учащихся во вторую (третью) смену и создать необходи-
мое количество мест для учащихся в общеобразовательных организациях в соответствии с перспективами 
развития города Ханты-Мансийска.
Обучение в одну смену расширит возможности учащихся для посещения детских библиотек, музеев, культур-
ных центров, театров и занятий спортом.».
1.5.В пункте 2.1 раздела 2 приложения к постановлению слова «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» заменить словами «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».
1.6.Абзац пятый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:
«2)увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов 
до 13.».
1.7.Абзац двадцать третий подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:
«11)уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях с 46,4% до 29%.».
1.8.Таблицу пункта 4.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
 (тыс.руб.)
Источник 
финанси-
рования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Б ю д ж е т 
г о р о д а 
Х а н т ы -
Ма н с и й -
ска

903 047 808,16 968 962 530,45 921 928 673,85 860 757 407,85 863 278 030,85 4 517 974 451,16

Б ю д ж е т 
Х а н т ы -
Ма н с и й -
ского ав-
тономного 
округа – 
Югры

2 767 334 478,50 3 144 545 967,92 2 808 786 200,0 3 042 741 300,0 3 050 801 400,0 14 814 209 346,42

».
1.9.В пункте 5.3 раздела 5 приложения к постановлению слова «Департамент городского хозяйства» заменить 
словами «МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий».».
1.10.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной про-
граммы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.
1.11.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий»                                к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня                             его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №183

Система
показателей, характеризующих результаты реализации

муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы.
Координатор программы: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

№ п/п Наименование показателей результатов Ед. изм. Базовый показа-
тель на начало 
реализации про-
граммы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателя 
на момент окончания 
действия программы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»
1.1. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей численности обучающихся
% 30 32 33 34 35 36 36

1.2. Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов ед. 8 8 9 9 9 13 13
1.3. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города 

Ханты-Мансийска
чел. 
в год

683 805 810 815 820 825 825

1.4. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пре-
быванием детей

чел. 
в год

7853 7855 7890 7895 7900 7905 7905

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организа-
ций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

% 99 100 100 100 100 100 100

1.6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования

% 99 100 100 100 100 100 100

1.7. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования

руб. 51519,4 55295,7 55461,6 61152,0 61152,0 61152,0 61152,0

1.8. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций

руб. 53624,0 59577,0 59577,0 78251,0 78251,0 78251,0 78251,0

1.9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 44,8 44,8 64,0 68,0 72,0 75,0 75,0

1.10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста

% 20 25 30 35 40 40 40

1.11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 46,4 45,7 42,3 37,3 37,3 29 29

1.12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

% 88,8 89,0 89,2 89,4 89,6 89,8 89,8

1.13. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% 39,9 14,6 14,5 14,3 14,1 14,0 14,0

1.14. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 
6 лет

% 66,5 71,8 73,0 74,5 76,7 76,7 76,7

1.15. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности 
населения в возрасте от 7 до 18 лет

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения

% 37 40 45 50 55 60 60

1.17. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от об-
щей численности детей-инвалидов школьного возраста

% 96 96 97 98 99 100 100

1.18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием серти-
фиката, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих про-
грамм

% 10 - 10 10 15 20 20

1.19. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой «Социокультурные истоки», реализуемой муни-
ципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности

% 10 10 60 63 68 70 70

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

2.1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»
3.1. Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических 

клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающих-
ся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста

% 40 55 56 57 58 59 59
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3.2. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юноше-
ских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста

% 30 40 42 44 46 48 48

3.3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими вида-
ми спорта, в общей численности обучающихся данного возраста

% 25 40 42 44 46 48 48

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»
4.1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
% 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений

% 5,6 0 0 0 0 0 0

4.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №183

Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Основные мероприятия про-
граммы (связь мероприятий с 
показателями муниципальной 
программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(в рублях)

всего
в том числе

2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»
1. Развитие системы дошкольного и 

общего образования (Показатели 
1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 26 843 136,82 6 035 112,73 5 923 865,00 5 148 953,03 4 827 853,03 4 907 353,03

бюджет авто-
номного округа

4 107 483,00 837 913,00 527 970,00 768 100,00 947 000,00 1 026 500,00

бюджет 
города

22 735 653,82 5 197 199,73 5 395 895,00 4 380 853,03 3 880 853,03 3 880 853,03

2. Развитие системы дополнитель-
ного образования детей. Органи-
зация летнего отдыха и оздоров-
ления детей (Показатели 1.3, 1.4, 
1.8, 1.9)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 276 632 586,49 60 381 160,27 65 214 961,49 53 719 354,91 48 658 554,91 48 658 554,91

бюджет авто-
номного округа

172 955 823,92 31 689 100,00 34 285 523,92 35 660 400,00 35 660 400,00 35 660 400,00

бюджет города 103 676 762,57 28 692 060,27 30 929 437,57 18 058 954,91 12 998 154,91 12 998 154,91

3. Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации основных об-
щеобразовательных программ в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска» (По-
казатели 1.1, 1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 
1.12, 1.17)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 15 785 405 792,30 2 969 545 460,41 3 254 777 235,30 3 351 447 627,81 3 112 170 434,39 3 097 465 034,39

бюджет авто-
номного округа

12 937 352 794,00 2 343 209 600,00 2 582 328 594,00 2 752 195 200,00 2 637 162 400,00 2 622 457 000,00

бюджет города 2 848 052 998,30 626 335 860,41 672 448 641,30 599 252 427,81 475 008 034,39 475 008 034,39

4. Создание условий для функцио-
нирования и обеспечение систе-
мы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного 
образования детей (Показатель 
1.18)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 0,00 0,00 15 867 067,82 85 384 362,34 115 261 689,76 115 261 689,76

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 15 867 067,82 85 384 362,34 115 261 689,76 115 261 689,76

Итого по подпрограмме I Всего 16 420 656 325,29 3 035 961 733,41 3 341 783 129,61 3 495 700 298,09 3 280 918 532,09 3 266 292 632,09

бюджет авто-
номного округа

13 114 416 100,92 2 375 736 613,00 2 617 142 087,92 2 788 623 700,00 2 673 769 800,00 2 659 143 900,00

бюджет города 3 306 240 224,37 660 225 120,41 724 641 041,69 707 076 598,09 607 148 732,09 607 148 732,09

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»
1. Развитие муниципальной систе-

мы оценки качества образования, 
включающей оценку результатов 
деятельности по реализации фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта и учет 
динамики достижений каждого 
обучающегося  (Показатель 2.1, 
2.2)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 3 455 619,81 642 119,81 679 000,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00

бюджет авто-
номного округа

717 500,00 100 000,00 130 000,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00

бюджет города 2 738 119,81 542 119,81 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00

Итого по подпрограмме II Всего 3 455 619,81 642 119,81 679 000,00 711 500,00 711 500,00 711 500,00

бюджет авто-
номного округа

717 500,00 100 000,00 130 000,00 162 500,00 162 500,00 162 500,00

бюджет города 2 738 119,81 542 119,81 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»
1. Поддержка детских 

и юношеских общественных ор-
ганизаций и объединений (Пока-
затели 3.1, 3.2)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 868 000,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 868 000,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00

2. Создание условий для развития 
гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств обучающихся (По-
казатель 3.3)

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

всего 2 491 620,40 555 220,40 709 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00

бюджет авто-
номного округа

400 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2 091 620,40 455 220,40 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00

3. Оказание психологической помо-
щи обучающимся, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 1 382 000,00 234 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 382 000,00 234 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00

Итого по подпрограмме III Всего 4 741 620,40 962 820,40 1 169 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00

бюджет авто-
номного округа

400 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 4 341 620,40 862 820,40 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»
1. Обеспечение функций управле-

ния и контроля 
в сфере образования

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

бюджет города 110 713 912,08 20 547 343,67 22 351 657,60 22 604 970,27 22 604 970,27 22 604 970,27

2. Финансовое обеспечение полно-
мочий органов местного само-
управления города Ханты-Ман-
сийска в сфере образования

Департамент образова-
ния 

Департамент обра-
зования 

Всего 466 035 915,25 98 869 829,72 90 795 884,06 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 466 035 915,25 98 869 829,72 90 795 884,06 92 123 400,49 92 123 400,49 92 123 400,49

3. Обеспечение комплексной без-
опасности образовательных уч-
реждений (Показатели 4.1-4.2)

Департамент городского 
хозяйства 

МБУ «Управление 
по эксплуатации 
служебных зданий»

Всего 468 216 035,96 85 234 907,96 93 532 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00

бюджет авто-
номного округа

19 515 710,50 19 515 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 448 700 325,46 65 719 197,46 93 532 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00

4. Развитие материально-техниче-
ской базы образовательных ор-
ганизаций 
(Показатель 4.3)

Департамент образова-
ния; Департамент му-
ниципальной собствен-
ности; Департамент 
градостроительства и 
архитектуры 

Департамент обра-
зования; Департа-
мент муниципаль-
ной собственности; 
Департамент гра-
достроительства и 
архитектуры; МКУ 
«Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

Всего 1 858 364 368,79 428 163 531,69 563 196 345,10 22 222 223,00 409 787 823,00 434 994 446,00

бюджет авто-
номного округа

1 679 160 035,00 371 882 155,00 526 973 880,00 20 000 000,00 368 809 000,00 391 495 000,00

бюджет города 179 204 333,79 56 281 376,69 36 222 465,10 2 222 223,00 40 978 823,00 43 499 446,00

25
№13

5 АПРЕЛЯ 2018 г. ДОКУМЕНТЫ



Итого по подпрограмме IV Всего 2 903 330 232,08 632 815 613,04 769 876 668,76 233 433 375,76 620 998 975,76 646 205 598,76
бюджет авто-
номного округа

1 698 675 745,50 391 397 865,50 526 973 880,00 20 000 000,00 368 809 000,00 391 495 000,00

бюджет города 1 204 654 486,58 241 417 747,54 242 902 788,76 213 433 375,76 252 189 975,76 254 710 598,76
Всего по муниципальной программе Всего 19 332 183 797,58 3 670 382 286,66 4 113 508 498,37 3 730 714 873,85 3 903 498 707,85 3 914 079 430,85

бюджет авто-
номного округа

14 814 209 346,42 2 767 334 478,50 3 144 545 967,92 2 808 786 200,00 3 042 741 300,00 3 050 801 400,00

бюджет города 4 517 974 451,16 903 047 808,16 968 962 530,45 921 928 673,85 860 757 407,85 863 278 030,85
в том числе:  
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска Всего 17 095 008 946,62 3 177 403 478,70 3 525 765 293,37 3 612 009 868,85 3 397 228 102,85 3 382 602 202,85

бюджет авто-
номного округа

13 174 118 780,92 2 375 936 613,00 2 676 157 267,92 2 788 786 200,00 2 673 932 300,00 2 659 306 400,00

бюджет города 3 920 890 165,70 801 466 865,70 849 608 025,45 823 223 668,85 723 295 802,85 723 295 802,85
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансий-
ска

Всего 889 525 715,00 299 000,00 22 222 223,00 22 222 223,00 409 787 823,00 434 994 446,00
бюджет авто-
номного округа

800 304 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 368 809 000,00 391 495 000,00

бюджет города 89 221 715,00 299 000,00 2 222 223,00 2 222 223,00 40 978 823,00 43 499 446,00
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Всего 468 216 035,96 85 234 907,96 93 532 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00

бюджет авто-
номного округа

19 515 710,50 19 515 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 448 700 325,46 65 719 197,46 93 532 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00 96 482 782,00
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска Всего 879 433 100,00 407 444 900,00 471 988 200,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

820 270 855,00 371 882 155,00 448 388 700,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 59 162 245,00 35 562 745,00 23 599 500,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 №184

Об утверждении Порядка оказания 
информационной поддержки 
социально ориентированным
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 

на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 19.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания информационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ханты-Мансийска, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-

Мансийска Есину М.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 30.03.2018 №184

Порядок
оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, осуществляющим деятельность на территории города Ханты-Мансийска
(далее – Порядок)

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях оказания информационной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ханты-Ман-
сийска (далее – СОНКО).

1.2.Настоящий Порядок определяет виды, условия и механизм оказания информационной поддержки СОН-
КО.

1.3.Информационная поддержка предоставляется СОНКО на безвозмездной основе, при условии осущест-
вления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.4.Информационная поддержка оказывается управлением общественных связей Администрации города 
Ханты-Мансийска и муниципальным бюджетным учреждением «Городской информационный центр» (далее 
– МБУ «ГИЦ»).

1.5.Уполномоченным органом по вопросам оказания информационной поддержки деятельности СОНКО яв-
ляется управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – уполномоченный 
орган).

2.Виды информационной поддержки
Информационная поддержка осуществляется уполномоченным органом в виде:
2.1.Размещения информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправле-

ния города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее – Официальный сайт) следующего 
содержания:
информация о нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, регулирующих деятельность СОНКО; 
информация о мероприятиях органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, проводимых с 

участием СОНКО;
реестр СОНКО, получивших поддержку на реализацию социально значимых мероприятий в городе Ханты-

Мансийске;
ведомственные реестры поставщиков услуг социальной сферы, в том числе СОНКО;
информация о реализации социальных проектов СОНКО – получателей поддержки, оказываемой органами 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска;
информационные материалы о деятельности СОНКО, анонсы и отчеты.
2.2.Размещения информации о деятельности СОНКО на ресурсах МБУ «ГИЦ» путем предоставления:
бесплатной печатной площади в газете (размещение информационных материалов, объявлений, поздрав-

лений и т.д.);
бесплатного эфирного времени (прямые эфиры, новости, гости в студии, информационно-аналитические 

программы);
бесплатного размещения информации на сайте МБУ «ГИЦ» и в сети Интернет.
2.3.Проведения совещаний, круглых столов, семинаров и других просветительских мероприятий в целях 

организации разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших 
практик и технологий деятельности СОНКО.

2.4.Электронной рассылки информационных материалов по вопросам деятельности СОНКО.

3.Условия и механизм оказания 
информационной поддержки
3.1.Информационная поддержка СОНКО осуществляется в заявительном порядке.
3.2.Размещение информации на Официальном сайте и ресурсах МБУ «ГИЦ» осуществляется в следующем 

порядке:
3.2.1.СОНКО представляют в уполномоченный орган заявление о размещении информации по вопросам 

деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (далее – заявление), составленное 
в произвольной форме.
К заявлению прилагаются информационные материалы и фотоматериалы.
3.2.2.Информационный материал, представляемый СОНКО для размещения на официальном сайте, дол-

жен быть социально значимым, освещать деятельность СОНКО по реализации социальных проектов и не 
носить рекламный характер.

3.2.3.Уполномоченный орган определяет приемлемое содержание и форму размещаемого информацион-
ного материала.

3.2.4.Уполномоченный орган не размещает информационный материал в случае недостоверности сведе-
ний, содержащихся в заявлении и в информационных материалах, а также при их несоответствии видам 
деятельности СОНКО.

3.2.5.Уполномоченный орган размещает на Официальном сайте          и ресурсах МБУ «ГИЦ» информацион-
ный материал, представляемый одной СОНКО, не чаще одного раза в месяц.

3.3.Электронная рассылка информационных материалов осуществляется управлением общественных свя-
зей Администрации города Ханты-Мансийска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 №185

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие 
развитию садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 

на 2016-2020 годы» 

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 24.11.2017 №187-VI РД «О внесении из-
менений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города 
Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период» 2018 и 2019 годов», от 22.12.2017 №198-VI РД «О 
бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города 

Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.2.В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 
годы» (далее – программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий программы 
на 2016-2020 годы, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска (далее – 
бюджет города) составляет 17503109,35 рублей 

». 
1.3.Пункт 2.4 раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» программы изложить в следующей 

редакции: 
«2.4.Соответственно задачам показателями, характеризующими результаты реализации программы, опре-

делены: 
увеличение площади отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан на 7 634,5 кв.м; 
увеличение количества земельных участков, предоставленных садовым, огородническим и дачным неком-

мерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастровые работы, на 17 ед.; 
увеличение доли дачных земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на 1,6%;
увеличение количества предоставленных гражданам земельных участков для ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства на 101 ед.». 
1.4.Пункты 4.1, 4.2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей 

редакции: 
«4.1.Источником финансирования программы являются средства бюджета города Ханты-Мансийска. Еже-

годный объем финансирования программы устанавливается решением Думы города Ханты-Мансийска о бюд-
жете города на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4.2.Общий объем бюджетных средств, необходимый для реализации программы в 2016-2020 годах, состав-
ляет 17 503 109,35 рублей, в том числе:

2016 год – 2 362 500,00 рублей; 
2017 год – 3 100 000,00 рублей; 
2018 год – 4 013 536,45 рублей; 
2019 год – 4 013 536,45 рублей; 
2020 год – 4 013 536,45 рублей.».
1.5.Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-

лению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.03.2018 №185

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы

Наименование программы: «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы».
Срок реализации программы: с 2016 по 2020 год включительно.
Координатор программы: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

№ п/п Наименование показателей результатов Единица
измерения

Базовый показа-
тель на начало реа-
лизации программы

Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на 
момент окончания действия про-
граммы

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединений граждан кв.м 6 323,5 7513,5 11478,5 13958 13958 13958 13958

2. Количество земельных участков, предоставленных садоводческим и огородниче-
ским некоммерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастро-
вые работы

ед. 7 198 7 206 7208 7215 7215 7215 7215

3 Доля садово-огороднических земельных участков, права на которые оформлены 
в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»

% 98,4 100 100 100 100 100 100

4. Количество предоставленных гражданам земельных участков для ведения садо-
водства и огородничества ед. 7789 7831 7852 7890 7890 7890 7890

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.03.2018 №185

Перечень основных мероприятий

№ п/п Мероприятия программы (связь мероприятий с показа-
телями программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители программы Источники фи-
нанси-рования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

всего
в том числе:
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1. Организация подъездных путей от городских дорог об-

щего пользования, федеральных трасс до границ терри-
торий садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан в городе Ханты-Мансийске (пока-
затель №1)

Департамент город-
ского хозяйства

МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа в ЖКХ»

Бюджет города 13791320,65 2070711,30 2920000,00 2933536,45 2933536,45 2933536,45

2. Проведение кадастровых работ на земельных участках, 
предоставленных садоводческим и огородническим не-
коммерческим объединениям граждан в городе Ханты-
Мансийске (показатель №2)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муниципаль-
ной собственности,
МКУ «Дирекция по содер-
жанию имущества казны»

Бюджет города 3711788,70 291788,70 180000,00 1080000,00 1080000,00 1080000,00

3. Организация оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимости (показа-
тель №3)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муниципаль-
ной собственности

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Постановка на учет и учет граждан, нуждающихся в по-
лучении садовых и огородных земельных участков

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муниципаль-
ной собственности

Без финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация предоставления земельных участков садо-
водческим и огородническим некоммерческим объеди-
нениям граждан в городе Ханты-Мансийске (показатель 
№2)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муниципаль-
ной собственности

Без финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 17503109,35 2362500 3100000,00 4013536,45 4013536,45 4013536,45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018  №192

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные 

направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ханты-Мансийска 
на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 
№1191 «О программах города Ханты-Мансийска», на основании решения Думы города Ханты-
Мансийска от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450 «Об 
утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы Администрации города Хан-
ты-Мансийска» заменить словами «первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска».

1.2.В приложении к постановлению:
1.2.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» из-

ложить в следующей редакции:
«
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий программы, на 
2016-2020 годы составляет 723 179 031,02 рубль,
в том числе:
средства бюджета города Ханты-Мансийска (далее – бюджет города) – 723 179 031,02 
рубль

».
1.2.2.Абзац третий пункта 1.3 раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой на-

правлена программа» изложить в следующей редакции:
«Создание системного и автоматизированного учета объектов муниципального имущества. 

Необходимо обеспечить полную и достоверную систему учета, содержащую актуальные све-
дения об объектах муниципального имущества, а также государственную регистрацию права 
собственности всего недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
Рассматриваемая задача решается путем внедрения автоматизированной информационной си-
стемы «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом».».

1.2.3.Пункт 2.4 раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» изложить в следующей 
редакции:

«2.4.Соответственно задачам показателями, характеризующими результаты реализации про-
граммы, определены:

1)увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, 
от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на 27,8%;

2)увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортиза-
цию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на 18,1%;

3)увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей 
протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 55,7%;

4)сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 1%;

5)увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке использования 
и сохранности муниципального имущества на 96 единиц;

6)увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во 
вновь созданной автоматизированной информационной системе «Система автоматизирован-
ного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной системы контен-
том) на 80%;

7)увеличение количества сформированных земельных участков и земельных участков, в от-
ношении которых выполнены кадастровые работы, на 749 единиц;

8)увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отно-
шении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и 
реализацию инвестиционных проектов, на 118 га;

9)увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении 
прав граждан в упрощенном порядке, на 8 единиц.».

1.2.4.Подпункт 1 пункта 3.2 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий программы» 
изложить в следующей редакции:

«1)разработке, внедрению и наполнению контентом автоматизированной информационной си-
стемы «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом»;».

1.2.5.Пункт 4.2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в но-
вой редакции:

«Общий объем бюджетных средств, необходимый для реализации программы, в 2016-2020 
годах составляет 723 179 031,02 рубль, в том числе:

Всего Бюджет города Ханты-Мансийска
2016 год 127 902 501,47 127 902 501,47
2017 год 161 791 900,32 161 791 900,32
2018 год 144 494 876,41 144 494 876,41
2019 год 144 494 876,41 144 494 876,41
2020 год 144 494 876,41 144 494 876,41
».
1.2.6.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муници-

пальной программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.7.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №192

С истема
показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».
Срок реализации программы: 2016-2020 годы.
Координатор программы: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п Наименование показателей результатов

Е д и н и -
ца изме-
ре-ния

Базовый показа-
тель 
на начало реали-
зации программы

Значения показателя по годам Целевое значение показателя
на момент окончания действия про-
граммы2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего коли-

чества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности % 17,3 30,5 37,3 39,9 42,5 45,1 45,1

2. Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей 
протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности % 6,0 14,2 18,1 20,1 22,1 24,1 24,1

3. Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяжен-
ности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности % 24,3 65,3 65,3 70,3 75,3 80,0 80,0

4. Сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности % 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5. Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности 
муниципального имущества ед. 24 50 84 96 108 120 120

6. Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной 
автоматизированной информационной системе «Система автоматизированного управления муниципаль-
ным имуществом» (наполнение информационной системы контентом)

% 20 30 50 60 80 100 100

7. Увеличение количества сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых 
выполнены кадастровые работы ед. 620 869 1159 1231 1303 1369 1369

8. Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых 
выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных 
проектов

га 348 374 434 442 452 466 466

9. Увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан 
в упрощенном порядке ед. 2 6 10 10 10 10 10

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №192

Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия программы (связь меро-
приятий с показателями программы)

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

Всего
в том числе
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организация обеспечения формирова-

ния состава и структуры муниципаль-
ного имущества, предназначенного для 
решения вопросов местного значения, 
совершенствования системы его учета и 
обеспечения контроля за его сохранно-
стью (№1, 2, 3, 7, 8, 9)

Департамент
муниципальной
собственности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности,
МКУ «Дирекция по 
содержанию иму-
щества казны»

Всего 195 160 956,52 27 715 660,24 55 820 434,74 37 208 287,18 37 208 287,18 37 208 287,18

Бюджет города 195 160 956,52 27 715 660,24 55 820 434,74 37 208 287,18 37 208 287,18 37 208 287,18

2. Организация обеспечения деятельности 
Департамента муниципальной собствен-
ности и МКУ «Дирекция по содержанию 
имущества казны» (№4, 5, 6)

Департамент
муниципальной 
собственности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности,
МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

Всего 528 018 074,50 100 186 841,23 105 971 465,58 107 286 589,23 107 286 589,23 107 286 589,23

Бюджет города 528 018 074,50 100 186 841,23 105 971 465,58 107 286 589,23 107 286 589,23 107 286 589,23

Всего по программе Всего 723 179 031,02 127 902 501,47 161 791 900,32 144 494 876,41 144 494 876,41 144 494 876,41
Бюджет города 723 179 031,02 127 902 501,47 161 791 900,32 144 494 876,41 144 494 876,41 144 494 876,41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018  №195

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной 

программе «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

В соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 №1368 «О 
порядке использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих наимено-
ваниях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний», от 30.10.2015 
№999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», на основании решений Думы города 
Ханты-Мансийска от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изменений в Решение 
Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансий-
ска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказа Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска от 31.05.2017 №38 «Об изменении наимено-
вания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», руководствуясь статьей 71 Устава горо-
да Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 
№1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы: 
строку «Объемы и источники финансирования Программы (всего)» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники финансирования Про-
граммы (всего)

Общий объем финансирования Программы составляет 858 544 334,93 
рублей, в том числе:
бюджет города – 842 604 499,35 рублей;
бюджет автономного округа – 15 939 835,58 рублей

»;
в строке «Исполнители мероприятий Программы» слова «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олим-
пийского резерва».

1.2.Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования Программы составляет 858 544 334,93 рублей, в том числе:
бюджет города – 842 604 499,35 рублей;
бюджет автономного округа – 15 939 835,58 рублей.
Распределение финансирования по годам:
2016 год:
всего – 172 922 426,79 рублей;
бюджет города – 166 845 337,29 рублей;
бюджет автономного округа – 6 077 089,50 рублей.
2017 год:
всего – 178 199 047,32 рублей;
бюджет города – 171 165 301,24 рубль;
бюджет автономного округа – 7 033 746,08 рублей.
2018 год: 
всего – 174 370 986,94 рублей;
бюджет города – 173 427 986,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2019 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
2020 год:
всего – 166 525 936,94 рублей;
бюджет города – 165 582 936,94 рублей;
бюджет автономного округа – 943 000,00 рублей.
Источником финансирования Программы является бюджет города Ханты-Мансийска. Кроме того, 

возможно привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из бюджетов других уровней 
и внебюджетных источников.
Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с утвержденным бюд-

жетом города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год.».
1.3.Приложение 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
1.4.В абзаце четырнадцатом раздела 1 Программы слова «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва» (далее – МБУ ДО «СДЮСШОР»)» заменить словами «муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР»)».

1.5.В абзаце третьем пункта 2 раздела 3 Программы слова «обеспечение деятельности МБУ ДО 
«СДЮСШОР» заменить словами «обеспечение деятельности МБУ «СШОР».

1.6.В абзаце третьем раздела 5 Программы слова «МБУ ДО «СДЮСШОР» заменить словами «МБУ 
«СШОР».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин
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Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №195

Перечень основных м ероприятий

№
п/п

Основные мероприятия 
Программы (связь меропри-
ятий 
с показателями Программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители Програм-
мы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

в том числе

всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1. Проведение городских спор-
тивных соревнований 
по видам спорта 
и физкультурных меропри-
ятий, обеспечение участия 
сборных команд города в 
окружных, всероссийских 
соревнованиях, тренировоч-
ных мероприятиях, семина-
рах (показатель №2, 3, 4, 5, 
6, 7)

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МБУ «СШОР» всего 9 617 890,00 1 065 000,00 1 624 035,00 2 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00

бюджет города 8 267 890,00 465 000,00 874 035,00 2 976 285,00 1 976 285,00 1 976 285,00

бюджет автономного 
округа

1 350 000,00 600 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

МБУ 
«СК «Дружба»

всего 35 836 267,40 3 091 200,76 7 044 007,64 9 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00

бюджет города 35 836 267,40 3 091 200,76 7 044 007,64 9 900 353,00 7 900 353,00 7 900 353,00

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 5 199 004,14 5 199 004,14 0 0 0 0

бюджет города 5 199 004,14 5 199 004,14 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0,00 0 0 0 0 0

1.2. Проведение мероприятий 
по организации отдыха 
и оздоровления детей в ка-
никулярный период и вне-
урочное время на спортив-
ных дворовых площадках и 
хоккейных кортах (показа-
тель №2, 3, 7)

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МБУ 
«СК «Дружба»

всего 4 728 307,00 853 200,00 853 341,00 1 310 022,00 855 872,00 855 872,00

бюджет города 4 728 307,00 853 200,00 853 341,00 1 310 022,00 855 872,00 855 872,00

МБУ «СШОР» всего 1 394 979,93 0,00 1 394 979,93 0,00 0,00 0,00

бюджет города 557 933,85 0,00 557 933,85 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

837 046,08 0,00 837 046,08 0,00 0,00 0,00

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление 
по эксплуатации слу-
жебных зданий»

всего 19 229 591,63 3 358 883,89 6 630 707,74 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00

бюджет города 19 229 591,63 3 358 883,89 6 630 707,74 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00

1.3. Развитие материально-тех-
нической базы учреждений 
спорта и спортивных объ-
ектов (показатель №1, 2, 3, 
5, 7)

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МБУ «СШОР» всего 4 354 473,68 675 000,00 2 135 263,16 514 736,84 514 736,84 514 736,84

бюджет города 96 473,68 0 19 263,16 25 736,84 25 736,84 25 736,84

бюджет автономного 
округа

4 258 000,00 675 000,00 2 116 000,00 489 000,00 489 000,00 489 000,00

МБУ 
«СК «Дружба»

всего 2 387 632,06 340 000,00 613947,84 477894,74 477894,74 477894,74

бюджет города 89 632,06 0 17947,84 23894,74 23894,74 23894,74

бюджет автономного 
округа

2 298 000,00 340 000,00 596000 454000 454000 454000

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 290 267,86 240 000,00 50267,86 0 0 0

бюджет города 50 267,86 0 50267,86 0 0 0

бюджет автономного 
округа

240 000,00 240 000,00 0 0 0 0

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Ханты-Мансийска»

всего 0,00 0 0 0 0 0

бюджет города 0,00 0 0 0 0 0

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служ-
ба муниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 2 152 800,00 2 152 800,00 0 0 0 0

бюджет города 305 410,50 305 410,50 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

1 847 389,50 1 847 389,50 0 0 0 0

1.4. Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, осущест-
вляющих развитие физиче-
ской культуры и спорта на 
территории города Ханты-
Мансийска (показатель №2, 
3, 5, 6, 7, 8)

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 2 583 000,00 0 0 861 000,00 861 000,00 861 000,00

бюджет города 2 583 000,00 0 0 861 000,00 861 000,00 861 000,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме I всего 87 774 213,70 16 975 088,79 20 346 550,17 19 120 291,58 15 666 141,58 15 666 141,58

бюджет города 76 943 778,12 13 272 699,29 16 047 504,09 18 177 291,58 14 723 141,58 14 723 141,58

бюджет автономного 
округа

10 830 435,58 3 702 389,50 4 299 046,08 943 000,00 943 000,00 943 000,00

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта»

2 Обеспечение деятельности 
Управления физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска и подве-
домственных ему учрежде-
ний

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

Управление физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 102 396 513,19 19 717 646,00 19 972 147,46 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91

бюджет города 102 396 513,19 19 717 646,00 19 972 147,46 20 902 239,91 20 902 239,91 20 902 239,91

МБУ 
«СК «Дружба»

всего 380 840 190,67 76 164 692,00 77 776 748,67 77 289 050,00 74 804 850,00 74 804 850,00

бюджет города 380 480 190,67 76 164 692,00 77 416 748,67 77 289 050,00 74 804 850,00 74 804 850,00

бюджет автономно-
го округа

360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «СШОР» всего 287 533 417,37 60 065 000,00 60 103 601,02 57 059 405,45 55 152 705,45 55 152 705,45

бюджет города 282 784 017,37 57 690 300,00 57 728 901,02 57 059 405,45 55 152 705,45 55 152 705,45

бюджет автономно-
го округа

4 749 400,00 2 374 700,00 2 374 700,00 0,00 0,00 0

Всего по подпрограмме II всего 770 770 121,23 155 947 338,00 157 852 497,15 155 250 695,36 150 859 795,36 150 859 795,36

бюджет города 765 660 721,23 153 572 638,00 155 117 797,15 155 250 695,36 150 859 795,36 150 859 795,36

бюджет автономно-
го округа

5 109 400,00 2 374 700,00 2 734 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе всего 858 544 334,93 172 922 426,79 178 199 047,32 174 370 986,94 166 525 936,94 166 525 936,94

бюджет города 842 604 499,35 166 845 337,29 171 165 301,24 173 427 986,94 165 582 936,94 165 582 936,94

бюджет автономно-
го округа

15 939 835,58 6 077 089,50 7 033 746,08 943 000,00 943 000,00 943 000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018                                               №196

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе 

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изме-
нений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете 
города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О 
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 
годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы:
строку «Правовое обоснование для разработки программы» изложить в следующей редакции:

П р а в о в о е 
обоснование 
для разра-
ботки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.1998 №2-оз «Об охране труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
циально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 16.12.2011 №141 «О Стратегии социально-эконо-
мического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О програм-
мах города Ханты-Мансийска»;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 11.09.2015 №164-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансий-
ска» на 2016-2020 годы»

»;
строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники финансирования про-
граммы (всего)

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
156284716,13 рублей

».

1.2.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска, привлеченных средств.
Общий объем финансирования муниципальной программы – 156284716,13 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 408100,0 рублей, из них:
2016 год – 408100,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 123055000,0 рублей, из них:
2016 год – 38210400,0 рублей;
2017 год – 30047500,0 рублей;
2018 год – 22117700,0 рублей;
2019 год – 16284700,0 рублей;
2020 год – 16394700,0 рублей;
бюджет города Ханты-Мансийска – 32821616,13 рублей, из них:
2016 год – 13900000,0 рублей;
2017 год – 9821616,13 рублей;
2018 год – 3600000,0 рублей;
2019 год – 2750000,0 рублей;
2020 год – 2750000,0 рублей.

Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденными бюджетами 
города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый 
год и плановый период.».

1.3.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №196

Перечень основных мероприятий
№
п/п

Основные мероприятия программы 
(связь мероприятий 
с показателями программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители программы Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, рублей
всего в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»
1.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (1, 2, 3)

Администрация города
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 25199484,74 9660200,0 9539284,74 2000000,0 2000000,0 2000000,0
бюджет автономно-
го округа

17061800,0 8360200,0 8701600,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 8137684,74 1300000,0 837684,74 2000000,0 2000000,0 2000000,0

1.2. Имущественная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства (1, 2, 3)

Администрация города
Ханты-Мансийска

Департамент муниципальной собствен-
ности Администрации города 
Ханты-Мансийска

без финансирова-
ния

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

1.3. Информационно-консультационная 
поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства (1, 2, 3, 4)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Департамент муниципальной собствен-
ности Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление эконо-
мического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление инфор-
матизации Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сфере 
образования (1, 2, 3)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

всего 785750,0 400000,0 385750,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономно-
го округа

500000,0 200000,0 300000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 285750,0 200000,0 85750,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Организация мониторинга деятель-
ности малого 
и среднего предпринимательства в 
целях определения приоритетных 
направлений развития и формирова-
ние благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем предпри-
нимательстве (1, 2, 3)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление обще-
ственных связей Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление инфор-
матизации Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

всего 1491981,39 808500,0 683481,39 0,0 0,0 0,0
бюджет автономно-
го округа

837300,0 408500,0 428800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 654681,39 400000,0 254681,39 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 1 всего 27477216,13 10868700,0 10608516,13 2000000,0 2000000,0 2000000,0
бюджет автономно-
го округа

18399100,0 8968700,0 9430400,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 9078116,13 1900000,0 1178116,13 2000000,0 2000000,0 2000000,0
Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»
2.1. Развитие растениеводства 

(1, 2, 3, 5, 6)
Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития и 
инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автономно-
го округа

177100,0 60400,0 22700,0 40000,0 27000,0 27000,0

2.2. Развитие животноводства
(1, 2, 3, 5, 6, 7)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автономно-
го округа

270014,0 14,0 0,0 90000,0 90000,0 90000,0
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2.3. Поддержка малых форм хозяйство-
вания (1, 2, 3, 5, 6, 7)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автономно-
го округа

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

2.4. Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса 
(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 97202986,0 34640386,0 24162600,0 16300000,0 11000000,0 11100000,0
бюджет автономно-
го округа

77702986,0 23140386,0 16162600,0 16300000,0 11000000,0 11100000,0

бюджет города 19500000,0 11500000,0 8000000,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Развитие системы заготовки и пере-

работки дикоросов 
(1, 2, 3, 5, 10, 11)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автономно-
го округа

6442100,0 2207200,0 464900,0 1600000,0 1080000,0 1090000,0

2.6. Создание условий 
для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на территории города 
Ханты-Мансийска 
(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска; управление эконо-
мического развития и инвестиций Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

всего 2905600,0 908100,0 497500,0 500000,0 500000,0 500000,0
федеральный бюд-
жет

408100,0 408100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2497500,0 500000,0 497500,0 500000,0 500000,0 500000,0

2.7. Выявление и предотвращение угроз 
продовольственной безопасности

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска; управление эконо-
мического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение стабильной благопо-
лучной эпизоотической обстановки 
и защита населения от болезней, об-
щих для человека 
и животных

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального заказа в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве»

бюджет автономно-
го округа

2492000,0 457000,0 457000,0 526000,0 526000,0 526000,0

Всего по подпрограмме 2 всего 109489800,0 38273100,0 25604700,0 19056000,0 13223000,0 13333000,0
федеральный бюд-
жет

408100,0 408100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа

87084200,0 25865000,0 17107200,0 18556000,0 12723000,0 12833000,0

бюджет города 21997500,0 12000000,0 8497500,0 500000,0 500000,0 500000,0
Подпрограмма 3 «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»
3.1. Создание и обновление инвестици-

онного паспорта города Ханты-Ман-
сийска (12)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление обще-
ственных связей Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Организация выездов официальных 
деловых миссий 
для участия в крупных форумах, се-
минарах, конференциях федераль-
ного
и регионального значения (12)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление общественных связей Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Корректировка (уточнение) докумен-
тов стратегического развития города 
Ханты-Мансийска (12)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет города 850000,0 0,0 0,0 850000,0 0,0 0,0

3.4. Развитие инвестиционной инфра-
структуры (12)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры Администрация 
города 
Ханты-Мансийска; Де-
партамент городского 
хозяйства Администра-
ция города 
Ханты-Мансийска; Де-
партамент муниципаль-
ной собственности Ад-
министрация города 
Ханты-Мансийска;
Администрация города 
Ханты-Мансийска

Департамент градостроительства и ар-
хитектуры Администрация города 
Ханты-Мансийска; Департамент город-
ского хозяйства Администрация города 
Ханты-Мансийска; Департамент муни-
ципальной собственности Администра-
ция города 
Ханты-Мансийска;
Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

без финансирова-
ния

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

3.5. Создание индустриального парка на 
территории города 
Ханты-Мансийска 
(1, 2, 3, 12)

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры Администрация 
города 
Ханты-Мансийска; Де-
партамент городского 
хозяйства Администра-
ция города 
Ханты-Мансийска

Департамент градостроительства и ар-
хитектуры Администрация города 
Ханты-Мансийска; Департамент муни-
ципальной собственности Администра-
ция города 
Ханты-Мансийска; управление эконо-
мического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

без финансирова-
ния

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

Всего по подпрограмме 3 бюджет города 850000,0 0,0 0,0 850000,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»
4.1. Организация 

и проведение обучающих меропри-
ятий по вопросам трудовых отноше-
ний (13, 14)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

всего 1746000,0 150000,0 396000,0 400000,0 400000,0 400000,0
бюджет автономно-
го округа

1150000,0 150000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0

бюджет города 596000,0 0,0 146000,0 150000,0 150000,0 150000,0

4.2. Публикация, изготовление реклам-
ных 
и методических материалов, при-
обретение литературы по вопросам 
трудовых отношений (13, 14)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

всего 1198562,0 100158,0 199601,0 299601,0 299601,0 299601,0
бюджет автономно-
го округа

898562,0 100158,0 199601,0 199601,0 199601,0 199601,0

бюджет города 300000,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 100000,0

4.3. Организация и проведение смотров-
конкурсов в области охраны труда 
(13, 14)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление логи-
стики»

бюджет автономно-
го округа

180000,0 20000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0

4.4. Обеспечение деятельности отдела 
охраны труда управления экономи-
ческого развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска (13, 14)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Управление бухгалтерского учета 
и использования финансовых средств 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автономно-
го округа

15343138,0 3106542,0 3020299,0 3072099,0 3072099,0 3072099,0

Всего по подпрограмме 4 всего 18467700,0 3376700,0 3655900,0 3811700,0 3811700,0 3811700,0
бюджет автономно-
го округа

17571700,0 3376700,0 3509900,0 3561700,0 3561700,0 3561700,0

бюджет города 896000,0 0,0 146000,0 250000,0 250000,0 250000,0
Итого по программе всего 156284716,13 52518500,0 39869116,13 25717700,0 19034700,0 19144700,0

федеральный бюд-
жет

408100,0 408100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа

123055000,0 38210400,0 30047500,0 22117700,0 16284700,0 16394700,0

бюджет города 32821616,13 13900000,0 9821616,13 3600000,0 2750000,0 2750000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018    №197

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

товарищества собственников недвижимости
«Садоводческо-огородническое 

некоммерческое товарищество «Медик»

Рассмотрев обращение товарищества собственников недвижимости 
«Садоводческо-огородническое некоммерческое товарищество «Ме-
дик» о проекте планировки и проекте межевания территории, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590, Положением о порядке подготовки 
документации по планировке территории города Ханты-Мансийска, ут-
вержденным решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.05.2009 
№791, руководствуясь статьями 55, 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Товариществу собственников недвижимости «Садоводческо-огород-
нического некоммерческого товарищества «Медик»:

1.1.За счет собственных средств обеспечить подготовку проекта пла-
нировки и проекта межевания территории товарищества собственников 
недвижимости «Садоводческо-огородническое некоммерческое товари-
щество «Медик» (далее – проект планировки и проект межевания).

1.2.Представить в Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска подготовленный проект пла-

нировки и проект межевания для последующей проверки.
2.Определить, что заинтересованные физические или юридические 

лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки и проекта межевания в Депар-
тамент градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска, расположенный по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26, а также по телефону: 8(3467)32-59-70.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» в течение трех дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 №198

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
садово-огороднического товарищества «Электрон» в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории садово-огороднического товарищества 
«Электрон» в городе Ханты-Мансийске согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на Официаль-
ном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-
Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №198

Проект планировки и проект межевания территории садово-огороднического товарищества «Электрон» в городе Ханты-Мансийске

Основная часть
Чертеж планировки территории. Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №198

Проект планировки и проект межевания 
территории садово-огороднического товарищества «Электрон» 
в городе Ханты-Мансийске

Основная часть
Положение о характеристиках и очередности развития 
территории садово-огороднического товарищества «Электрон» 
в городе Ханты-Мансийске
(далее – СОТ ««Электрон»)

I.Общая часть
1.Общие положения
Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие 

территории СОТ «Электрон».
Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

их планируемого развития, установление зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установление гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки включает положение о размещении объ-

ектов капитального строительства, а также характеристики планируемого развития территории, 
характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории; чертеж планировки территории, на котором 
отображены:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт-

ной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения.

2.Нормативная база
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Проект планировки разработан в соответствии с документами территориального планирова-
ния: Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26.12.2014 №506, Генерального плана города Ханты-Мансийска, принятого решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, Правилами землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 №590 и иными документами в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях граждан»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений».

Иные нормативные акты Российской Федерации:
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Законодательные и нормативные акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 

№153-п «О составе и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 

№534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

Муниципальные нормативные правовые акты:
решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользования 

и застройки территории города Ханты-Мансийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3 «Об утверждении генерального 

плана города Ханты-Мансийска».

Строительные нормы и правила (СНиП):
СНиП III-10-75 Благоустройство территории;
СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;
СНиП11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации;
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

Своды правил по проектированию и строительству (СП):
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения;
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;
СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
СП 11-106-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировоч-

ной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний;
СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения;
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Руководящие документы (РД, СО):
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электриче-

ских сетей.

Руководящие документы в строительстве (РДС):
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации.

Методические документы в строительстве (МДС):
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использова-

нием и охраной земель в городских и сельских поселениях;
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории горо-

дов.

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ):
НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

II.Характеристика планируемого 
развития территории
1.Параметры планируемого развития территории
Площадь территории в границах проекта планировки 6,585 га.
Застройка товарищества представлена садовыми домами сезонного проживания, этажностью 

не более 3.

2.Ведение садоводства и огородничества
Территория СОТ «Электрон» предусмотрена для ведения садоводства и огородничества в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-

мельных участков». 
Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Новое строи-

тельство преимущественно осуществляется на вновь сформированных участках.

3.Развитие системы социально-культурного
и коммунально-бытового обслуживания
На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов повсед-

невного обслуживания:

№
уч.

Объект Площадь 
застройки, 
кв.м

Этаж Общая пло-
щадь зда-
ния, кв.м

Вмести-
мость

Террито-
рия, га

П р и м е -
чание

Земли
общ.
польз.

сторожка с правлением това-
рищества

67-43,4
1

67-43,4 - 0,1031

Земли
общ.
польз.

здания и строения для хране-
ния средств пожаротушения

33,5
1

33,5 - 0,1031

Земли
общ.
польз.

площадка для мусоросбор-
ников

6,7
-

6,7 - -

Земли
общ.
польз.

площадка для стоянки авто-
мобилей

60,3 - 60,3 5 мест -

 4.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия
Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с тем, что на 

планируемой территории объектов историко-культурного наследия не зарегистрировано.

5.Развитие системы инженерно-технического
обеспечения территории
5.1.Водоснабжение
Источник водоснабжения планируемой территории – водозабор «Северный». 
Подача воды на планируемую территорию будет осуществляться от существующего водопрово-

да.
5.2.Водоотведение
Все сточные воды от планируемой территории будут поступать на прилегающий рельеф, путем 

соответствующей организации вертикальной планировки территории. 
Хозяйственно-бытовые стоки собираются в индивидуальные выгреба и септики.
5.3.Электроснабжение
Источник электроснабжения – городские электрические сети.
Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и дан-

ных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего проектирования.
5.4.Теплоснабжение
Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены, в связи с сезонностью проживания.
5.5.Газоснабжение
Для обеспечения потребителей планируемой территории природным газом проектом плани-

ровки предлагаются следующие мероприятия: задействовать существующий газопровод из по-
лиэтиленовых труб диаметром 110 мм, проложенный в непосредственной близости с границей 
товарищества.

5.6.Телефонизация, ТВ, Интернет, связь
Не предусмотрено.
5.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процессов
Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вер-

тикальная планировка).
2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством, 

пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.
3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем 

замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на 
песчаный под основания зданий и сооружений.

6.Развитие улично-дорожной сети
Планировочное решение территории СОТ «Электрон» должно обеспечивать проезд автотран-

спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.
На территории садово-огороднического товарищества, размеры проездов в красных линиях 

приняты, м:
для проездов – не менее 9 м;
минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м;
ширина проезжей части проездов принимается для проездов – не менее 3,5 м.

III.Характеристика планируемых к размещению объектов 
капитального строительства

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Расчетный 
срок

Примеча-
ние

1. Территория
Общая площадь территории в границах про-
екта планировки

га 6,585 100%

Общая площадь индивидуальных участков га 5,371 81,5%
Площадь земель общего пользования в т.ч. га 1,243 18,5%
площадь дорог га 0,6037
Количество индивидуальных участков Общее коли-

чество 62

2. Население
Общая численность населения человек сезонная
Плотность населения чел/га сезонная

3. Застройка сезонного проживания
Садовые дома Общее 

количество
61

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
сторожка с правлением товарищества количество 1
здания и строения для хранения средств пожа-
ротушения

количество 1

площадка для мусоросборников количество 1
площадка для стоянки автомобилей количество 1

5. Коммуникации
Дороги км 1,3
Ливневая канализация км 1,3
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Приложение 3
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №198

Проект планировки и проект межевания территории садово-огороднического товарищества «Электрон» в городе Ханты-Мансийске

Основная часть
Чертеж межевания территории. Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Приложение 4
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №198

Проект планировки и проект межевания 
территории садово-огороднического товарищества «Электрон» 
в городе Ханты-Мансийске

Основная часть 
Общие положения
Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, топографической съемке М 1:1000.
Местоположение
Проектируемая территория располагается в границах города Ханты-Мансийска.
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 6,585 га.
Площадь образованных участков составляет 5,371 га.
Площадь территории общего пользования составляет 1,243 га.

Территория СОТ «Электрон» предусмотрена для ведения садоводства и огородничества в соответствии с 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Количество сформированных участков, поставленных на кадастровый учет – 50 шт.
Количество планируемых к оформлению участков – 12 шт. 
Застройка товарищества представлена садовыми домами сезонного проживания.
Планировочная структура
На территории в пределах границы проектирования вымежевано 62 участка.
На кадастровый учет в ЕГКН участок площадью 6,585 га СОТ «Электрон» не поставлен. Участок располага-

ется в кадастровом квартале 86:12:0202010.
Все формируемые участки предназначены для садоводства и огородничества.
Участки, предназначенные для индивидуального пользования, подлежат обязательной постановке в ЕГКН с 

назначением кадастрового номера и под частную форму собственности.
Границы участков обозначены на чертеже межевания территории.
Площади участков подсчитаны в границе формирования участков.
В проекте межевания земельных участков фиксируются границы земельных участков с обозначением коор-

динат поворотных точек.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018    №199

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 09.07.2014 №596 «О перечне 
многоквартирных домов города 
Ханты-Мансийска, формирование 

фонда капитального ремонта которых 
осуществляется на счете регионального 
оператора – некоммерческой организации

Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов»

Во исполнение пункта 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О 
перечне многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального ремонта ко-
торых осуществляется на счете регионального оператора – некоммерческой организации Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» следующие изменения:

1.1.Считать нумерацию строк:
с номера 162 по номер 222 соответственно номерами с 163 по 223;
с номера 223 по номер 244 соответственно номерами с 225 по 246;
с номера 245 по номер 381 соответственно номерами с 248 по 384.
1.2.Дополнить строками следующего содержания:
«

162. г.Ханты-Мансийск, ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5 4690,7
            »;
«

224. г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.81 2994,9 1937,9 1937,9
            »;

«

247. г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.5 936,0 834,0 834,0
            ».
1.3.Строку:
«

Всего по городу 
Ханты-Мансийску

1185291,87 845266,79 683800,79

            »
заменить строкой следующего содержания:
«

Всего по городу 
Ханты-Мансийску

1194800,27 852902,19 758263,39

            ».
2.Направить копию настоящего постановления в адрес Югорского фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет.

Глава города 
Ханты-Мансийска       М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018    №200

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» 

В соответствии с разделом 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», решением Думы города Ханты-Мансийска от 
22 декабря 2017 №198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей горо-
да Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания програм-
мы (всего)

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий программы, на 2016-
2020 годы составляет 2 068 758 320,24 руб., в том числе:
средства федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) – 44 986 027,03 руб.;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет авто-
номного округа) – 1 482 902 825,51 руб.;
средства бюджета города Ханты-Мансийска (далее – бюджет города) – 540 869 467,70 
руб.

».
1.2.Пункт 4.2 раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
«4.2.Общий объем бюджетных средств, необходимый для реализации программы, в 2016-2020 годах со-

ставляет 2 068 758 320,24 рублей, в том числе:
«

Всего Федеральный бюджет 
(прогноз)

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(прогноз)

Бюджет города Хан-
ты-Мансийска

2016 год 807 008 393,51 20 463 242,97 670 505 945,02 116 039 205,52
2017 год 633 840 215,66 7 733 184,06 553 144 780,49 72 962 251,11
2018 год 235 612 500,00 4 126 300,00 97 381 000,00 134 105 200,00
2019 год 225 587 115,00 5 709 400,00 89 454 400,00 130 423 315,00
2020 год 166 710 096,07 6 953 900,00 72 416 700,00 87 339 496,07
».
1.3.Приложение 2 к программе «Перечень основных мероприятий» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2018 №200

Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия программы (связь меро-
приятий с показателями программы)

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Исполнители програм-
мы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

в том числе

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Приобретение жилых помещений с 
целью улучшения жилищных условий 
отдельных категорий граждан и пере-
селения граждан из аварийного и не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за 
принадлежащие им жилые помещения 
в аварийном и непригодном для прожи-
вания жилищном фонде (№1, 2, 3, 4, 6)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муници-
пальной собственно-
сти; 
МКУ «Дирекция по со-
держанию имущества 
казны»

всего 1 633 574 938,12 796 430 908,07 493 532 488,05 127 146 640,00 115 974 155,00 100 490 747,00

федеральный 
бюджет

29 154 004,01 15 723 700,00 7 596 504,01 996 100,00 1 796 600,00 3 041 100,00

бюджет автоном-
ного округа

1 352 447 911,22 668 855 860,31 427 591 650,91 96 540 100,00 88 249 000,00 71 211 300,00

бюджет города 251 973 022,89 111 851 347,76 58 344 333,13 29 610 440,00 25 928 555,00 26 238 347,00

2. Строительство жилых помещений с це-
лью улучшения жилищных условий от-
дельных категорий граждан и переселе-
ния граждан из аварийного и непригод-
ного для проживания жилищного фонда 
(№1, 2, 3, 4, 6)

Департмент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Предоставление отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки с 
целью улучшения указанными гражда-
нами жилищных условий (№1, 2, 5, 6, 7)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент муници-
пальной собственности

всего 42 236 193,05 10 462 285,44 4 158 327,61 8 440 460,00 9 587 560,00 9 587 560,00

федеральный 
бюджет

15 832 023,02 4 739 542,97 136 680,05 3 130 200,00 3 912 800,00 3 912 800,00

бюджет автоном-
ного округа

5 683 114,29 1 629 884,71 877 729,58 815 500,00 1 180 000,00 1 180 000,00

бюджет города 20 721 055,74 4 092 857,76 3 143 917,98 4 494 760,00 4 494 760,00 4 494 760,00

4. Администрирование переданного от-
дельного государственного полномочия 
для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодатель-
ством

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию имуще-
ства казны»

всего 121 800,00 20 200,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00

бюджет автоном-
ного округа

121 800,00 20 200,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00

5. Подготовка территории для индивиду-
ального жилищного строительства в 
целях обеспечения земельными участ-
ками отдельных категорий граждан

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 357 730 389,07 0,00 101 124 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 56 606 389,07

бюджет автоном-
ного округа

90 000 000,00 0,00 90 000 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 267 730 389,07 0,00 11 124 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 56 606 389,07

6 Предоставление мер поддержки жи-
лищно-строительным кооперативам

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

34 650 000,00 0,00 34 650 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе всего 2 068 758 320,24 807 008 393,51 633 840 215,66 235 612 500,00 225 587 115,00 166 710 096,07

федеральный 
бюджет

44 986 027,03 20 463 242,97 7 733 184,06 4 126 300,00 5 709 400,00 6 953 900,00

бюджет автоном-
ного округа

1 482 902 825,51 670 505 945,02 553 144 780,49 97 381 000,00 89 454 400,00 72 416 700,00

бюджет города 540 869 467,70 116 039 205,52 72 962 251,11 134 105 200,00 130 423 315,00 87 339 496,07

ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗА  1  КВАРТАЛ  2018 ГОДА

В 1 квартале 2018 года административной комиссией города Ханты-Мансийска  рассмотрено 
104 дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях».
По результатам рассмотрения административной комиссией города вынесено 46   постанов-

лений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму – 28,5 тыс. 
рублей, 50  – наказаний в виде предупреждения,  8  постановлений  о  прекращении производ-
ства по делу.
Самыми  распространенными правонарушениями  являются   нарушение тишины и покоя 

граждан (статья 10 Закона ХМАО «Об административных правонарушениях») – 56 фактов, на-
рушение  Правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска (статья 30) – 13 фактов.  
10 человек  привлечены  к административной ответственности  за складирование  и хранение  
на придомовых территориях строительных материалов и разукомплектованных транспортных 

средств (ст. 29 п.1),
9 граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правила выгула 

собак. 
За неуплату административного штрафа в установленный законом срок, составлено и направ-

лено для рассмотрения мировым судьям Ханты-Мансийского судебного района  6 протоколов  
по ст. 20.25 КоАП РФ .

 В адрес организаций  и  должностных лиц  внесено 4  представления об устранении причин и  
условий, способствующих совершению нарушений. 

             
Административная комиссия 
города Ханты-Мансийска
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», постановлением территориальной избиратель-
ной комиссии города Ханты-Мансийска ТИК города Ханты-Мансийска объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса избирательных участков №№ 286-312.
Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018
по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 11.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 10.00 час. до 16.00 час.
Справки по телефонам: (3467) 35-03-30, (3467) 35-03-34.
Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий и их резерва» http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/ 
.

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 
286-312

№ п/п № УИК Число членов 
УИК с правом ре-
шающего голоса

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №286 15
2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №287 12
3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №288 15
4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №289 15

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №290 12
6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №291 8
7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №292 13
8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №293 12
9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №294 12
10. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №295 16
11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №296 16
12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №297 12
13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №298 15
14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №299 13
15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №300 12
16. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №301 12
17. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №302 12
18. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №303 16
19. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №304 12
20. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №305 11
21. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №306 9
22. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №307 12
23. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №308 9
24. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №309 16
25. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №310 15
26. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №311 11
27. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №312 9
ИТО-
ГО:

27 342

В настоящее время в адрес Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий уча-
стились обращения от органов исполнительной власти, организаций и граждан по по-
рядку применения положений ГОСТ Р 56935-2016 «Услуги по построению системы мони-
торинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт 
централизованного наблюдения «01» и «112», а также ГОСТ Р 57974-2017 «Производствен-
ные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок 
защиты зданий и сооружений. Общие требования».
В целях разъяснения возникающих вопросов, а также установления единого порядка примене-

ния требований пожарной безопасности сообщается, что указанные документы в соответствии с 
Федеральным законом от 29.06.2015 « 162-ФЗ «О стандартизации» применяются исключитель-
но на добровольной основе.
Неисполнение требований таких документов не может квалифицироваться надзорными орга-

нами МЧС России как нарушение обязательных требований.
Одновременно сообщается, что соответствующее информационное письмо МЧС России от 

07.03.2018 № 43-2220-19 размещено в разделе «Законодательство» (подраздел «Разъяснения 
нормативных правовых актов») на официальном Интернет-портале МЧС России (www.mchs.gov.
ru).

«Извещение о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

 Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организа-
тором аукциона, объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 2 
года 8 месяцев.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска № 186 от 03.04.2018 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Форма заявок на участие в аукционе от юридических лиц, 

форма заявок на участие в аукционе от физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей утверждены приказом Де-
партамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска от 02.09.2011 № 1053 «Об утвержде-
нии форм заявок на участие в аукционе по продаже земельно-
го участка или права аренды на заключение договора аренды 
земельного участка».

 Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 
86:02:1001001:2514, площадью 1600 кв.м., расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, 934 километр автодороги Ханты-Мансийск-То-
больск-Тюмень, с разрешенным использованием: «обслужива-
ние автотранспорта». 
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный 

участок находится на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение догово-

ра аренды земельного участка сроком на 2 года 8 месяцев, с 
кадастровым 86:02:1001001:2514, площадью 1600 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, 934 километр автодороги Ханты-
Мансийск-Тобольск-Тюмень, с разрешенным использованием: 
«обслуживание автотранспорта».
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный 

участок находится на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена.
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 1:5:1 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.08 № 590, 
земельный участок находится в зоне коммунально-складско-
го назначения (ИЗ 400) с основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – Объекты энергообеспечения, 
теплоснабжения, связи, газоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки стоков и другие объекты инженерной 
инфраструктуры городского значения, объекты придорожного 
сервиса.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

Обременения и ограничения использования земельного 
участка: 
Земельный участок расположен в зоне магистрального газо-

провода - 150м.
Начальная цена предмета аукциона установлена равной еже-

годной арендной плате земельного участка в размере 275 000 
(двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на основании 
отчета «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти» отчета № 361/1/03.04.18/011300 от 03.04.2018.
Шаг аукциона 8 250 рублей 00 копеек (3% от начальной цены 

предмета аукциона).
Задаток на участие в аукционе 55 000 рублей 00 копеек (20% 

от начального размера арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но- технического обеспечения
Подключение объекта к централизованной системе холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и во-
доотведения».
Сети водоснабжения – технические условия оформлены Му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 22.03.2018 № 
66-В. Точка подключения: существующие сети водоснабжения 
по ул.Ягодная, d110 мм, п/э в ВКсущ.; Предельная свободная 
мощность – 350 куб.м/сут. Максимально допустимая нагрузка 
350 куб.м/час.
Срок подключения объекта к сетям не может превышать 18 

месяцев от даты заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи.
Сети водоотведения – технические условия оформлены Му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 22.03.2018 № 
66-К. Точка подключения: существующие сети бытовой канали-
зации по ул. Ягодная, 225 мм, п/э в ККсущ. 
Расстояние до точки подключения определить проектом. 

Предельная свободная мощность – 3500 куб.м/сут. Максималь-
но допустимая нагрузка 350 куб.м/час.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения 
с учетом НДС – 571079,09 тыс.руб. Расчет стоимости счита-
ется действительным при запрашиваемой нагрузке не более 
250 куб. метров в сутки и (или) при использовании создавае-
мых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 мм. В случае превышения 
вышеуказанных величин, подключение (технологическое при-
соединение) осуществляется на основании индивидуального 
тарифа. 
Срок подключения объекта к сетям не может превышать 18 

месяцев от даты заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи.
Сети теплоснабжения – Согласно письма акционерного об-

щества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» от 
22.03.2018 № 619 в районе расположения данного земельного 
участка источники теплоснабжения отсутствуют. Мероприятия 

по подключение не предусмотрены. Рекомендуется рассмо-
треть вариант установки индивидуального источника тепла.
Газораспределительные сети – Техническая возможность 

подключения объекта к сетям газораспределения отсутствует 
согласно письма муниципальным предприятием «Ханты-Ман-
сийскгаз» от 21.03.2018 № 1010. 
Сети ливневой канализации – Согласно письма муниципаль-

ного дорожно – эксплуатационного предприятия от 22.03.2018 
№ 827 в районе расположения данного земельного участка 
сети ливневой канализации отсутствуют. 
Сети электроснабжения – Объекты электросетевого хозяй-

ства муниципального предприятия «Ханты-Мансийские го-
родские электрические сети» на данном участке отсутствуют. 
Для получения технических условий необходимо обратиться в 
адрес ОАО «ЮТЭК - Региональные сети».
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом договора является земельный участок с када-

стровым номером 86:02:1001001:2514, площадью 1600 кв.м., 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 934 километр автодороги Хан-
ты-Мансийск-Тобольск-Тюмень, с разрешенным использовани-
ем: «обслуживание автотранспорта». Категория земель: земли 
населенных пунктов. Земельный участок находится на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года 
вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды;
Максимальный срок получения разрешения на строительство 

не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема пере-
дачи земельного участка.
Арендатор земельного участка не вправе передавать свои 

права и обязанности по договору аренды земельного участка 
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска л/счет 05873035210), 
расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601002423, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Ман-
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сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

с 05 апреля 2018 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 
45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: 
ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14, кабинет № 5 
(земельное управление Департамента муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 мая 

2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных претендентами. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-
ся 04 мая 2018 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 14 (Департамент муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
07 мая 2018 года в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной стоимости земельного участ-
ка, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага 
аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист 
называет номер участника, который первым поднял аукцион-
ный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист 

в соответствии с шагом аукциона объявляет новую стоимость 
земельного участка. Аукцион продолжается до тех пор, пока 
по новой объявленной аукционистом стоимости земельного 
участка аукционный номер поднял только один участник. Аук-
ционист называет последнюю стоимость земельного участка 
и номер данного участника трижды и объявляет аукцион за-
вершенным, а участника аукциона – победителем. Организа-
тор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксирует-
ся последнее предложение о стоимости земельного участка. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукци-
она. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

«Извещение о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

 Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организа-
тором аукциона, объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 3 
года 2 месяца.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска № 185от 03.04.2018 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Форма заявок на участие в аукционе от юридических лиц, 

форма заявок на участие в аукционе от физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей утверждены приказом Де-
партамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска от 02.09.2011 № 1053 «Об утвержде-
нии форм заявок на участие в аукционе по продаже земельно-
го участка или права аренды на заключение договора аренды 
земельного участка».

 Лот №1 - 86:12:0102004:646, площадью 9925 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.134, с разрешенным 
использованием: «среднеэтажная жилая застройка». 
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный 

участок находится в собственности муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск. 
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение догово-

ра аренды земельного участка сроком на 4 года 6 месяцев, с 
кадастровым 86:12:0102004:646, площадью 9925 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.134, с разрешенным 
использованием: «среднеэтажная жилая застройка». 
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный 

участок находится в собственности муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск. 
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 2:3:2 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.08 № 590, 
земельный участок находится в зоне среднеэтажной жилой за-
стройки (ЖЗ 103) с основными видами и параметрами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства – многоквартирные жилые дома. 
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: 
Земельный участок расположен в охранной зоне Самаров-

ского Чугаса (10м), СЗЗ КНС (20м), СЗЗ котельной (50м), зоне 
запрета ОКС, отличающихся привлечением и массовым ско-
пление птиц.
На территории земельного участка размещены следующие 

электросетевые объекты:
1. ВЛ - 0,4 кВ ф.№11 от ТП № 3041до строения ул. Гагарина, 

уч. 134.
2. ВЛ - 0,4 кВ ф.№21, № 24 от I.II С.Ш. ТП №3041.
В границах земельного участка расположены сети газоснаб-

жения, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, 
воздушные и кабельные линии электропередач, линия связи.
Начальная цена предмета аукциона установлена равной еже-

годной арендной плате земельного участка в размере 3 970 000 
(три миллиона девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
на основании отчета «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости» отчета № 361/2/03.04.18/011300 от 03.04.2018.
Шаг аукциона 119 100 рублей 00 копеек (3% от начальной 

цены предмета аукциона).
Задаток на участие в аукционе 794 000 рублей 00 копеек (20% 

от начального размера арендной платы).

Технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но- технического обеспечения
Подключение объекта к централизованной системе холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и во-
доотведения».
Сети водоснабжения – технические условия оформлены Му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 22.03.2018 № 
64-В. Точка подключения:

- к существующей сети водоснабжения по ул.Гагарина, d219 
мм, сталь в ВКсущ.;
Предельная свободная мощность – 350 куб.м/сут. Макси-

мально допустимая нагрузка 350 куб.м/час.
Срок подключения объекта к сетям не может превышать 18 

месяцев от даты заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи.
Сети водоотведения – технические условия оформлены Му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 22.03.2018 № 
64-К. Точка подключения: существующие сети бытовой канали-
зации по ул. Гагарина, 160 мм, п/э в ККсущ. 
Расстояние до точки подключения определить проектом. 

Предельная свободная мощность – 3500 куб.м/сут. Максималь-
но допустимая нагрузка 350 куб.м/час.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения с 
учетом НДС – 413,43 тыс.руб. Расчет стоимости считается дей-
ствительным при запрашиваемой нагрузке не более 250 куб. 
метров в сутки и (или) при использовании создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
не превышающим 250 мм. В случае превышения вышеуказан-
ных величин, подключение (технологическое присоединение) 
осуществляется на основании индивидуального тарифа. 
Срок подключения объекта к сетям не может превышать 18 

месяцев от даты заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи.
Сети теплоснабжения – технические условия оформлены ак-

ционерным обществом «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей» от 20.03.2018 № 02. 
Источник теплоснабжения: существующая котельная № 5 (ул. 

Спортивная, 7). Точка подключения: Проектируемая тепловая 
камера УТ1. Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,65 
Гкал/час. Предельная свободная мощность инженерных сетей: 
0,65 Гкал/час. Срок подключения Объекта определяется дого-
вором о подключении, но не менее 18 месяцев. Срок действия 
технических условий: 3 года.
Газораспределительные сети – технические условия оформ-

лены муниципальным предприятием «Ханты-Мансийскгаз» от 
21.03.2018 № 312. 
Точка подключения: Полиэтиленовый газопровод диаметром 

110 мм давление 0,3 МПа в хоз.ведении МП «Ханты-Мансийск-
газ» в районе земельного участка. Предельная свободная 
мощность 250 куб. метров в час, максимальная подключаемая 
нагрузка 50 куб. метров в час.
Плата за подключение утверждается приказом Региональ-

ной службы по тарифам ХМАО-Югры. Срок подключения - не 
позднее 21.11.2018. Срок действия технических условий - до 
21.11.2019.
Сети ливневой канализации – технические условия оформ-

лены муниципальным дорожно – эксплуатационным предпри-
ятием муниципального образования город Ханты-Мансийск от 
22.03.2018 № 051/18. Точка подключения: ж/б коллектор Ø 800 
мм по ул.Гагарина.
Срок действия технических условий: 3 года. Плата за под-

ключение (технологическое присоединение) не взимается. Ин-
формация о предельной свободной мощности, максимальной 
нагрузки, сроках подключения отсутствует.
Сети электроснабжения – технические условия оформлены 

муниципальным предприятием «Ханты-Мансийские городские 

электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск от 22.03.2018 № ХМ-778. Порядок соответствую-
щего технологического присоединения к электрическим сетям 
устанавливается Федеральным законом Российской Федера-
ции от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Точка присоединения- cтроящаяся КЛ-0,4 кВ от I С.Ш. РУ-0,4 

кВ ТП №3041.
Основной источник питания: ф 10 кВ №25 «Стадион-1» ПС 

110/10 кВ «Самарово».
Резервный источник питания: отсутствует.
 Максимальная мощность присоединяемых энергопринима-

ющих устройств заявителя составляет 160 кВт. Предельная 
свободная мощность существующих сетей составляет 200 кВт. 
Категория надежности III. Класс напряжения электрических се-
тей, к которым осуществляется технологическое присоедине-
ние 0,4 кВ.
Срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

заявителя: 2018 год.
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям.
Размер платы за технологическое присоединение будет со-

ставлять в размере, установленном Распоряжение РЭК ТО, 
ХМАО - Югры, ЯНАО от 28.12.2017 N 50-тп в размере 649 
094,40 с учетом НДС после заключения договора об осущест-
влении технологического присоединения между МП «ХМГЭС» 
и арендатором земельного участка.
Для заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения необходимо направить в МП «ХМГЭС» заяв-
ку установленной формы на технологическое присоединение 
с приложением документов установленных действующим за-
конодательством.
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом договора является земельный участок с када-

стровым номером 86:12:0102004:646, площадью 9925 кв.м., 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.134, с разре-
шенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка». 
Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный 

участок находится в собственности муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск. 
Срок аренды земельного участка 4 года 6 месяцев.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года 
вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды;
Максимальный срок получения разрешения на строительство 

не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема пере-
дачи земельного участка.
Арендатор земельного участка не вправе передавать свои 

права и обязанности по договору аренды земельного участка 
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска л/счет 05873035210), 
расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601002423, 
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КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

с 05 апреля 2018 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 
45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: 
ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14, кабинет № 5 
(земельное управление Департамента муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 мая 

2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-

ления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 04 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 14 (Департамент муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
07 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной стоимости земельного участ-
ка, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага 
аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист 
называет номер участника, который первым поднял аукцион-

ный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист 
в соответствии с шагом аукциона объявляет новую стоимость 
земельного участка. Аукцион продолжается до тех пор, пока 
по новой объявленной аукционистом стоимости земельного 
участка аукционный номер поднял только один участник. Аук-
ционист называет последнюю стоимость земельного участка 
и номер данного участника трижды и объявляет аукцион за-
вершенным, а участника аукциона – победителем. Организа-
тор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксирует-
ся последнее предложение о стоимости земельного участка. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукци-
она. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Д О Г О В О Р А Р Е Н Д Ы № 

г. Ханты-Мансийск     « » 2018 г. 

Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице___________________________, действующего 
на основании _________________с одной стороны, и ________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с Протоколом Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска о ре-
зультатах аукциона от . . г., заключили настоящий договор (да-
лее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-

ду из земель населенных пунктов земельный участок с када-
стровым номером ______________, площадью – ____ кв.м., 
расположенного по адресу: ____________________________
_________________________, категории земель: земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием земельного 
участка: __________

1.2. В соответствии с территориальным зонированием плани-
ровочного микрорайона _______ Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.08 № 590, 
земельный участок находится в зоне ___________________ с 
основным видом и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства __
________________________________________

1.3. Ограничения и обременения использования земельного 
участка: ___________

1.4. Настоящий договор заключен сроком на _________.
1.5.Настоящий договор подлежит регистрации в органе реги-

страции прав.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 договора Участок 

Арендатору по передаточному акту.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий насто-

ящего договора.
2.1.3. Направить в орган регистрации прав заявление о госу-

дарственной регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания договора.

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по передаточно-
му акту земельный участок от Арендатора. В акте должно быть 
указано состояние земельного участка на момент его переда-
чи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния земельного участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в 
п. 3.1. настоящего договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует земельный участок в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего 
договора.

2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-
ные договором.

2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит участок в надлежа-
щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении договора приводит земельный уча-
сток в надлежащее состояние, устраняет последствия ненад-
лежащего использования земельного участка (вывозит мусор, 
устраняет захламление земельного участка) если таковые 
имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на земель-
ный участок уполномоченных представителей Арендодателя.

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообща-
ет Арендодателю о предстоящем освобождении земельного 
участка, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении. 

2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания договора или при 

его расторжении возвращает земельный участок Арендодате-
лю в надлежащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния земельного участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельно-
сти арендатора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, внесенные в пределах их компетенции.

2.2.10. Не передает свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьим лицам, в том числе аренд-
ные права земельного участка в залог; Не вносит в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, а также не сдает арендуемый участок или его часть в суба-
ренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, в том числе юри-
дического адреса и/или фактического места нахождения. При 
невыполнении данной обязанности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по указанному в документах 
адресу, считаются врученными Арендатору.

 2.2.12. Максимальный срок получения разрешения на строи-
тельство многоквартирного жилого дома не позднее ________ 
с момента подписания акта-приема передачи земельного 
участка.

 2.2.13. Нарушение максимального срока, установленного 
для получения разрешения на строительство жилого дома, 
является основанием для досрочного расторжения договора 
аренды по требованию арендодателя.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Согласно протоколу о результатах аукциона от ___ года, 

за указанный в п.1.1. земельный участок Арендатор выплачи-
вает путем перечисления денежных средств ежеквартально до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом с мо-
мента вступления в силу договора аренды земельного участка, 
в размере ___________ ________ рублей 00 копеек по следу-
ющим реквизитам:

 расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 002 423, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 718 710 00,
КБК 070 111 050 1204 0000 120,
Получатель: Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре 
(Департамент муниципальной собственности администрации 

города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

3.2. Размер арендной платы остается неизменным на весь 
период действия договора аренды. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-

ляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации за каждый день про-
срочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-
усмотренного по настоящему договору, Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку в виде штрафа размере одной стопя-
тидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день исполнения таких 
обязанностей, от размера арендной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор аренды прекращает свое действие полным ис-
полнением сторонами по нему своих обязательств. 

5.2. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе 
одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

5.3 Договор аренды подлежит досрочному расторжению по 
требованию Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторо-
нами существенными нарушениями условий настоящего дого-
вора:
а) При использовании земельного участка не в соответствии с 

целью, указанной в п. 1.1 настоящего договора, а также спосо-
бами, приводящими к порче земельного участка.
б) При умышленном или неосторожном ухудшении Арендато-

ром состояния земельного участка, а также в случае привлече-
ния Арендатора к предусмотренной законом ответственности 
за правонарушения в области охраны и использования земель.
в) При нарушении Арендатором сроков начала строительства 

и сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему догово-

ру оформляются сторонами в письменной форме.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор заключен в трех подлинных экзем-

плярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из 
сторон и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре. 

6.2. Споры, возникающие при исполнении договора аренды, 
рассматриваются в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.3 При изменении реквизитов, юридического адреса сторо-
ны обязаны уведомить друг друга об этом в письменном виде, 
в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска 
628012 г. , ул. Мира, 14 г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф 33-13-60
р/с 40 204 810 600 000 000 001 – в РКЦ города 
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 
муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска, л/с 
070.01.001.2)
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 002 423, 
КПП 860 101 001,ОГРН 1 028 600 512 710
________________ 
М.П. Арендатор
 __________________ 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 

г. Ханты-Мансийск  ________ 2018 г.

Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице___________________________, действующе-
го на основании _________________передает, и ___________
____________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
принимает:

- земельный участок с кадастровым номером _____________, 
площадью – ____ кв.м., расположенного по адресу: ___
______________________________________________
_______, категории земель: земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием земельного участка: 
____________________________.
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для 

использования.
Передал: Департамент муниципальной собственности Ад-

министрации города Ханты-Мансийска, 628012, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, 14
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Директору Департамента муниципальной собственности 
Администрации г. Ханты-Мансийска

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2018 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ________________________, площадью  – ___ кв.м., располо-
женного по адресу: ________________________, категория земель: земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием земельного участка: ___________________________________
________________, 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «__» _________ 2018г. № 
___, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «___» __________ 2018 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 
2018 г.

(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята земельным управлением Департамента муниципальной собственности Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018   №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Директору  Департамента муниципальной собственности 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2018г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ___________________, площадью – ____ кв.м., расположен-
ного по адресу: ___________________________________________________, категории земель: 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка: ___________
________________________.

 ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________2018г. 
№ ____, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «_____» ______________ 2018 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                        «____»________   2018 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята земельным управлением Департамента муниципальной собственности Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018 г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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