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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «ОБ ОТЧЁТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2020 ГОД» 

В соответствии с постановлением Главы города Ханты-Мансийска М. П. Ряшина от 26.03.2021 
№ 20 назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-
Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» (далее- 
публичные слушания).
Публичные слушания назначены на 19 апреля 2021 года с 18.00 часов и будут проведены с 

использованием технических средств путём трансляции в режиме реального времени на офи-
циальном аккаунте Администрации города Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонта́кте» 
«khanty_mansiyskonline» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Замечания и предложения по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об 

исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» можно направить в срок до 17.00 
часов 16.04.2021 (за исключением выходных, нерабочих праздничных дней):
в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.13, каб.250;
в форме электронного документа на адрес электронной почты: subre@admhmansy.ru.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться с 09.00 часов 16.04.2021 

до 18.00 часов 19.04.2021. Заявку на регистрацию можно будет подать путем заполнения специ-
альной формы на Официальном информационном портале органов местного самоуправления 

города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) в разделе «Город и Власть» – 
«Публичные слушания».
Зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных слушаний будет обе-

спечена техническая возможность и предоставлена техническая поддержка удаленного участия 
в публичных слушаниях с применением технических средств. Требования по подключению к пу-
бличным слушаниям с применением технических средств будут направлены участникам после 
регистрации на адрес электронной почты.

Участники публичных слушаний, зарегистрированные  в установленном порядке, самостоя-
тельно обеспечивают выполнение требований по подключению к публичным слушаниям с при-
менением технических средств. 
Незарегистрированным в установленном порядке лицам будет обеспечен доступ к прямой 

трансляции публичных слушаний без права участия в них.
С подробной информацией о параметрах отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Ман-

сийска за 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru в разделе «Открытый бюджет». 

ПРОЕКТ
внесен Главой города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
№ _____ - VI РД

        Принято
      ___________ 2021 года

Об отчёте об исполнении бюджета
города Ханты-Мансийска
за 2020 год 

Рассмотрев представленный Администрацией города Ханты-Мансийска отчет об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год, учитывая результаты публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год, проведённых 19 апреля 2021 
года, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска:
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по доходам в 

сумме 11 495 080 120,80 рублей, по расходам в сумме 11 657 929 879,44 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета города Ханты-Мансийска) в сумме 162 849 758,64 
рублей, в том числе:

1.1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 
2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации горо-
да Ханты-Мансийска за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Председатель 
Думы города Ханты-Мансийска ____________К.Л. Пенчуков 
Подписано    ________ 2021 года

Приложение 1
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от__________2021 года №
Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

(рублей)
Код Наименование Исполнено

01100000000000000000 Дума города Ханты-Мансийска 417 708,15
01111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 415 962,25

01111607090040000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 1 745,90

04000000000000000000 Администрация города Ханты-Мансийска 3 796 549,25

04010807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 198 400,00

04011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 382 237,68

04011601074010000140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 40 000,00

04011601084010000140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 15 000,00

04011607090040000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 1 994 027,25

04011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 164 873,04

04011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -14 449,82
04011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 016 461,10
04800000000000000000 Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 13 063 571,12
04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -6 855 288,85
04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 785 786,44
04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства -322 484,55
04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 6 485 042,39

04811610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 10 816 515,69

04811611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 154 000,00

05000000000000000000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 7 599 260 845,06
05010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -886,23
05011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -886,23
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05020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 599 261 731,29
05020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 631 007 532,84
05020210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 334 900,00
05020215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 104 935 300,00

05020215853040000150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных 
с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 896 700,00

05020219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 13 502 900,00
05020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 648 673 935,51

05020220041040000150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 353 891 522,83

05020220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 1 593 666 735,02

05020220299040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 435 300,00

05020220302040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 46 974 200,00

05020225081040000150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 678 700,00

05020225304040000150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 13 567 769,71

05020225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 645 983,14
05020225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 22 788 461,54
05020229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 592 025 263,27
05020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 746 746 418,92
05020230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 594 985 869,92

05020230029040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 66 058 000,00

05020235082040000150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 72 697 284,00

05020235120040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 199 600,00

05020235134040000150

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 28 364,00

05020235135040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 945 018,00

05020235930040000150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 393 100,00
05020239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 439 183,00
05020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 116 252 278,41

05020245303040000150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 25 310 383,07

05020249000000000000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 90 941 895,34
05020249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90 941 895,34

05021900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -31 745 801,55

05021960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -31 745 801,55

07000000000000000000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 110 129 566,47

07011101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 612 483,02

07011107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 2 701 289,50

07011109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33 659 828,85

07011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 262 455,84
07011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 64 569 240,67

07011402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 5 205 259,92

07011607010040000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 53 008,67

07011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 66 000,00
07600000000000000000 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 897 323,17

07611610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 897 323,17

08100000000000000000
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 2 400,00

08111610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 400,00

10000000000000000000 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 24 064 813,72
10010302000000000000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 24 064 813,72

10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 11 099 600,63

10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 79 392,36

10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 14 932 081,36

10010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -2 046 260,63

10600000000000000000 Северо-уральское межригиональное управление государственного автодорожного надзора 126 000,00

10611610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 126 000,00

14100000000000000000
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 331 616,20

14111610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 331 616,20

15000000000000000000 Государственная инспекция труда  в Ханты-Мансийском автономном округе Югре -14 999,98

15011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -14 999,98
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15700000000000000000 Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области,  Ханты-Мансийского автномного округа-Югры и ЯНАО 74 272,37

15711610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 74 272,37

16000000000000000000 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию  алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу 470 077,20

16011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 470 077,20

16100000000000000000 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 180 000,00

16111610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 180 000,00

17000000000000000000
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 24 500,00

17011601092010000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 6 500,00

17011601192010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 1 500,00

17011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 16 500,00

17700000000000000000 Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 17 590,93

17711610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 17 590,93

18000000000000000000 Управление Федеральной службы войск национальной  гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 412 485,54

18011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 412 485,54

18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 3 589 787 029,62
18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2 923 754 945,80

18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 878 083 602,53

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3 954 840,77

18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 11 033 900,42

18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 30 682 602,08

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 487 737 635,30
18210501000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 412 009 268,15
18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 294 939 965,23

18210501012010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) -3 597,67

18210501021010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 117 208 768,74

18210501022010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -135 705,66

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -162,49
18210502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 075 603,18
18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 061 914,72
18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 13 688,46
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 235 106,04
18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 26 417 657,93
18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 147 391 850,16

18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 23 869 962,14

18210604000000000000 Транспортный налог 35 630 285,57
18210604011020000110 Транспортный налог с организаций 11 217 362,40
18210604012020000110 Транспортный налог с физических лиц 24 412 923,17
18210606000000000000 Земельный налог 87 891 602,45
18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 76 109 860,18
18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 11 781 742,27
18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30 839 559,58

18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 30 839 559,58

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 241,74
18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 409,02

18210907032040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов -125,07

18210907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 957,79
18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 61 797,04

18211610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -63 860,00

18211610129010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 125 657,04

18800000000000000000 Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 2 635 208,13

18811610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 635 208,13

23100000000000000000 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 461 150,65
23111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 461 150,65
30000000000000000000 Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 42 574,35

30011601153010000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 42 574,35

31800000000000000000 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 000,00

31811610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 8 000,00

32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 272 577,09

32111610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 272 577,09

32200000000000000000 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 513 148,64

32211610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 513 148,64

35000000000000000000 Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры 38 000,00
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35011601053010000140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 5 000,00

35011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 33 000,00

41000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 53 000,00

41011601053010000140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 000,00

41011601133010000140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00

41011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 40 000,00

42000000000000000000 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 6 682 809,89

42011601062010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 2 000,00

42011601072010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 57 677,26

42011601092010000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 700 000,00

42011601132010000140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 50 000,00

42011601142010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 425 000,00

42011601143010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 150 000,00

42011601192010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 320 000,00

42011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 116 000,00

42011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 610 000,00

42011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 4 252 132,63

44000000000000000000 Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 20 000,00

44011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 20 000,00

46000000000000000000 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 11 702 149,90
46011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 819 991,15

46011607010040000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 1 867 916,19

46020704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 242,56
46100000000000000000 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 119 804 813,02
46110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5 000,00

46111105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 66 430 138,44

46111105024040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 16 348 938,54

46111406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 36 917 880,55

46111607010040000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 40 936,78

46111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -23 551,29
46111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 85 470,00

53000000000000000000
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 112 400,00

53011601082010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 68 000,00

53011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 43 400,00

53011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 000,00

58000000000000000000 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 97 000,00

58011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 9 000,00

58011602010020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 88 000,00

60000000000000000000 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 915 998,69

60011601142010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 850 000,00

60011601143010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 735 494,99

60011601192010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 34 843,33

60011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 15 000,00

60011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 100 660,37

60011610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 180 000,00

63000000000000000000 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 56 473,90

63011601102010000140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 56 473,90
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66000000000000000000 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 144 000,00

66011601072010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 129 000,00

66011601192010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 15 000,00

69000000000000000000 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 5 866 825,24

69011601053010000140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 41 710,00

69011601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 122 000,00

69011601073010000140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 500,00

69011601083010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 186 440,00

69011601133010000140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 72 000,00

69011601143010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 509 500,00

69011601153010000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 68 400,00

69011601173010000140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 2 000,00

69011601193010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 498 299,97

69011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 255 975,27

69011602010020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 100 000,00

99900000000000000000 Центральный банк Российской Федерации 1 612 642,48

99911610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 612 642,48

Итого:  11 495 080 120,80

Приложение 2
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от________2021 года №____

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов 

(рублей)

Наименование Раз-
дел

Под -
р а з -
дел

Исполнено

Итого по Общегосударственные вопросы 01 00 814 585 811,89

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 6 085 159,32

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 27 739 767,18

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 248 284 860,82

Судебная система 01 05 199 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 76 028 019,69

Другие общегосударственные вопросы 01 13 456 248 404,88

Итого по Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 146 627 609,66

Органы юстиции 03 04 9 393 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 131 408 768,35

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 5 825 741,31

Итого по Национальная экономика 04 00 1 997 913 445,59

Общеэкономические вопросы 04 01 6 394 407,34

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12 783 857,20

Транспорт 04 08 141 147 190,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 494 040 838,24

Связь и информатика 04 10 14 152 451,87

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 329 394 700,46

Итого по Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 196 762 863,82

Жилищное хозяйство 05 01 252 588 395,93

Коммунальное хозяйство 05 02 941 313 523,36

Благоустройство 05 03 942 429 566,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 60 431 378,08

 Итого по Охрана окружающей среды 06 05 105 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 105 000,00

Итого по Образование 07 00 5 628 554 735,14

Дошкольное образование 07 01 1 863 903 196,48

Общее образование 07 02 2 880 787 348,34

Дополнительное образование детей 07 03 344 076 540,73

Молодежная политика 07 07 318 070 552,40

Другие вопросы в области образования 07 09 221 717 097,19

Итого по Культура, кинематография 08 00 203 561 134,57

Культура 08 01 197 611 334,57

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 949 800,00

Итого по Здравоохранение 09 09 1 350 480,02

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 350 480,02

Итого по Социальная политика 10 00 401 159 235,51

Пенсионное обеспечение 10 01 8 005 153,39

Социальное обслуживание населения 10 02 28 584 628,62

Социальное обеспечение населения 10 03 3 765 018,00

Охрана семьи и детства 10 04 219 953 887,30

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140 850 548,20

Итого по Физическая культура и спорт 11 00 199 381 673,42

Физическая культура 11 01 167 757 773,49

Массовый спорт 11 02 8 485 000,00

Спорт высших достижений 11 03 714 421,05

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 22 424 478,88

Итого по Средства массовой информации 12 00 65 479 221,79

Периодическая печать и издательства 12 02 45 071 192,26

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 20 408 029,53

Итого по Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 01 2 448 668,03

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 2 448 668,03

Всего расходов 11 657 929 879,44
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 Приложение 3

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от______2021 года №_____

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета
(рублей)

Наименование главного распорядителя (распорядителя)  бюджетных средств
В е -
дом-
ство

Ра з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
с т а т ь я 
р а с х о д о в 
(ЦСР)

В и д 
расходов Исполнено

Дума города Ханты-Мансийска      40 469 629,01
Общегосударственные вопросы 011 01    40 469 629,01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 011 01 03   27 739 767,18

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 03 1400000000  27 739 767,18
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 03 1400400000  27 739 767,18
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 1400402040  18 068 277,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402040 100 15 470 634,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402040 120 15 470 634,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 1400402040 200 2 572 642,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 1400402040 240 2 572 642,95
Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 1400402040 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 1400402040 850 25 000,00
Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий 011 01 03 1400402100  149 422,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 1400402100 300 149 422,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01 03 1400402100 330 149 422,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 1400402110  5 390 752,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402110 100 5 390 752,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402110 120 5 390 752,49
Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 1400402120  4 131 314,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402120 100 4 131 314,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402120 120 4 131 314,99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 011 01 06   9 466 551,75

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 06 1400000000  9 466 551,75
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 06 1400400000  9 466 551,75
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 1400402040  6 711 032,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 1400402040 100 6 644 784,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 1400402040 120 6 644 784,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 1400402040 200 66 247,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 1400402040 240 66 247,44
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 011 01 06 1400402250  2 755 519,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 1400402250 100 2 755 519,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 1400402250 120 2 755 519,45
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   3 263 310,08
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 13 1400000000  3 263 310,08
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 13 1400400000  3 263 310,08
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 1400402400  3 263 310,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 1400402400 100 1 530 898,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 1400402400 120 1 530 898,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 1400402400 200 1 732 411,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 1400402400 240 1 732 411,45
Администрация города Ханты-Мансийска      1 350 938 064,49
Общегосударственные вопросы 040 01    503 601 106,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02   6 085 159,32
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 02 2600000000  6 085 159,32
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопро-
сов 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  6 085 159,32

Глава муниципального образования 040 01 02 2600502030  6 085 159,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 2600502030 100 6 085 159,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2600502030 120 6 085 159,32
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04   248 284 860,82

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 04 2600000000  248 284 860,82
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопро-
сов 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  248 284 860,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2600502040  248 284 860,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 2600502040 100 248 284 860,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600502040 120 248 284 860,82
Судебная система 040 01 05   199 600,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 040 01 05 0300000000  199 600,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 01 05 0310000000  199 600,00
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» 040 01 05 0310600000  199 600,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 0310651200  199 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 200 199 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 240 199 600,00
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13   249 031 485,87
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 040 01 13 0300000000  3 791 058,00
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 01 13 0310000000  3 714 058,00
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 
июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях»

040 01 13 0310200000  3 714 058,00

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

040 01 13 0310284250  3 714 058,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 0310284250 100 3 579 258,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0310284250 120 3 579 258,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 200 134 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 240 134 800,00
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 040 01 13 0320000000  25 000,00
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной 
пропаганде» 040 01 13 0320100000  25 000,00

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 040 01 13 0320120040  25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0320120040 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0320120040 240 25 000,00
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 040 01 13 0330000000  52 000,00
Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеоло-
гии» 040 01 13 0330400000  52 000,00

Реализация мероприятий 040 01 13 0330499990  52 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0330499990 200 52 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0330499990 240 52 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 13 2600000000  245 240 427,87
Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадро-
вый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» 040 01 13 2600100000  756 081,49

Реализация мероприятий 040 01 13 2600199990  756 081,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 200 756 081,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 240 756 081,49
Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципаль-
ной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» 040 01 13 2600400000  100 000,00

Реализация мероприятий 040 01 13 2600499990  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 240 100 000,00
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопро-
сов 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  244 086 893,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреж-
дений 040 01 13 2600500590  207 896 525,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600500590 100 145 034 786,75

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2600500590 110 145 034 786,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 200 62 016 300,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 240 62 016 300,99
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600500590 800 845 438,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600500590 850 845 438,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 2600502400  26 750 367,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600502400 100 15 298 776,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600502400 120 15 298 776,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 200 2 532 832,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 240 2 532 832,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600502400 300 1 273 575,71
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600502400 330 1 273 575,71
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600502400 800 7 645 183,30
Исполнение судебных актов 040 01 13 2600502400 830 6 684 714,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600502400 850 960 468,80
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 2600584270  9 440 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600584270 100 8 254 874,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600584270 120 8 254 874,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 200 1 185 125,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 240 1 185 125,84
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 01 13 2600W00000  0,00

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 01 13 2600W58530  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600W58530 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600W58530 240 0,00
 Расходы на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и про-
ведении

040 01 13 260W000000  297 453,00

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 01 13 260W058530  297 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 260W058530 200 297 453,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 260W058530 240 297 453,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03    123 641 089,94
Органы юстиции 040 03 04   9 393 100,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 03 04 2600000000  9 393 100,00
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопро-
сов 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  9 393 100,00

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния, за счет средств федерального бюджета 040 03 04 2600559300  7 428 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 2600559300 100 6 450 801,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 2600559300 120 6 450 801,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 200 977 899,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 240 977 899,00
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 03 04 26005D9300  1 964 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 26005D9300 100 1 964 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 26005D9300 120 1 964 400,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09   114 096 997,52
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 040 03 09 2200000000  114 096 997,52

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности города Ханты-Мансийска»

040 03 09 2210000000  16 822 711,41

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 040 03 09 2210100000  3 349 989,16

Реализация мероприятий 040 03 09 2210199990  3 349 989,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 200 3 349 989,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 240 3 349 989,16
Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 040 03 09 2210200000  12 873 475,25
Реализация мероприятий 040 03 09 2210299990  12 873 475,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 200 12 873 475,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 240 12 873 475,25
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 03 09 2210W00000  0,00

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 03 09 2210W58530  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210W58530 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210W58530 240 0,00
 Расходы на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и про-
ведении

040 03 09 221W000000  599 247,00

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 03 09 221W058530  599 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 221W058530 200 599 247,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 221W058530 240 599 247,00
Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 
населения» 040 03 09 2220000000  97 274 286,11

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление 
гражданской защиты населения» 040 03 09 2220100000  97 274 286,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 2220100590  97 274 286,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 2220100590 100 89 313 677,09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 2220100590 110 89 313 677,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 200 7 346 721,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 240 7 346 721,48
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 2220100590 800 613 887,54
Исполнение судебных актов 040 03 09 2220100590 830 61 783,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 2220100590 850 552 104,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14   150 992,42
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 040 03 14 0300000000  150 992,42

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 03 14 0310000000  150 992,42
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 040 03 14 0310300000  150 992,42
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 0310382300  75 496,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 0310382300 100 65 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 0310382300 120 65 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 200 9 996,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 240 9 996,21
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 03103S2300  75 496,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 03103S2300 100 65 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 03103S2300 120 65 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 200 9 996,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 240 9 996,21
Национальная экономика 040 04    200 342 896,85
Общеэкономические вопросы 040 04 01   72 690,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 04 01 2600000000  72 690,00
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопро-
сов 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 01 2600500000  72 690,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 040 04 01 2600585060  72 690,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 2600585060 200 72 690,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 01 2600585060 240 72 690,00
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05   11 799 852,55
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 04 05 2700000000  11 799 852,55
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 040 04 05 2720000000  11 799 852,55

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 2720400000  11 799 852,55
Предоставление субсидий организациям 040 04 05 2720461100  11 733 930,25
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720461100 800 11 733 930,25
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 2720461100 810 11 733 930,25

Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 040 04 05 2720484180  65 922,30
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720484180 800 65 922,30
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 2720484180 810 65 922,30

Транспорт 040 04 08   141 147 190,48
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 040 04 08 1500000000  141 147 190,48
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» 040 04 08 1500200000  94 705,00
Реализация мероприятий 040 04 08 1500299990  94 705,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500299990 200 94 705,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500299990 240 94 705,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транс-
портом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» 040 04 08 1500300000  141 052 485,48

Предоставление субсидий организациям 040 04 08 1500361100  6 134 485,50
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1500361100 800 6 134 485,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1500361100 810 6 134 485,50

Реализация мероприятий 040 04 08 1500399990  134 917 999,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500399990 200 134 917 999,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500399990 240 134 917 999,98
Связь и информатика 040 04 10   6 753 354,88
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 04 10 1700000000  6 753 354,88
Подпрограмма «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска» 040 04 10 1730000000  6 753 354,88
Основное мероприятия «Развитие электронного муниципалитета» 040 04 10 1730100000  5 753 355,88
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1730120070  5 753 355,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730120070 200 5 753 355,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730120070 240 5 753 355,88
Основное мероприятия «Развитие информационного общества» 040 04 10 1730200000  999 999,00
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1730220070  999 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730220070 200 999 999,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730220070 240 999 999,00
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12   40 569 808,94
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2700000000  40 569 808,94
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2710000000  15 346 757,95
Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 040 04 12 2710100000  200 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2710199990  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 240 200 000,00
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 040 04 12 2710200000  10 456 636,00
Предоставление субсидий организациям 040 04 12 2710261100  5 034 440,87
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710261100 800 5 034 440,87
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 2710261100 810 5 034 440,87

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 2710282380  4 446 200,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710282380 800 4 446 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 2710282380 810 4 446 200,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 040 04 12 27102S2380  975 995,13

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 27102S2380 800 975 995,13
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 27102S2380 810 975 995,13

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию» 040 04 12 271I400000  4 139 268,29

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 271I482380  3 394 200,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I482380 800 3 394 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I482380 810 3 394 200,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 040 04 12 271I4S2380  745 068,29

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I4S2380 800 745 068,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I4S2380 810 745 068,29

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 040 04 12 271I800000  550 853,66
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 271I882380  451 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 271I882380 200 451 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 271I882380 240 451 700,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 040 04 12 271I8S2380  99 153,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 271I8S2380 200 99 153,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 271I8S2380 240 99 153,66
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 040 04 12 2720000000  18 431,88

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 2720500000  18 431,88
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 2720584190  18 431,88
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2720584190 800 18 431,88
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 2720584190 810 18 431,88

Реализация мероприятий 040 04 12 2730000000  99 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2730300000  99 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2730399990  99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2730399990 200 99 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2730399990 240 99 000,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 2740000000  3 744 200,00
Основное мероприятие «Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений» 040 04 12 2740100000  275 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 040 04 12 2740184120  125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 200 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 240 125 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2740199990  150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 240 150 000,00
Основное мероприятие «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по во-
просам трудовых отношений» 040 04 12 2740200000  100 000,00

Реализация мероприятий 040 04 12 2740299990  100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 240 100 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» 040 04 12 2740300000  39 996,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 040 04 12 2740384120  39 996,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 200 39 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 240 39 996,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2740400000  3 329 204,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 040 04 12 2740484120  3 329 204,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 2740484120 100 3 329 204,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2740484120 120 3 329 204,00
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 2750000000  21 361 419,11
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение меропри-
ятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федера-
ции»

040 04 12 2750100000  6 532 853,83

Реализация мероприятий 040 04 12 2750199990  6 532 853,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750199990 600 6 532 853,83
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750199990 610 6 532 853,83
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического собы-
тийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» 040 04 12 2750400000  4 153 638,70

Реализация мероприятий 040 04 12 2750499990  4 153 638,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750499990 600 4 153 638,70
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750499990 610 4 153 638,70
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» 040 04 12 2750500000  10 674 926,58
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2750500590  10 674 926,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750500590 600 10 674 926,58
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750500590 610 10 674 926,58
Культура, кинематография 040 08    203 561 134,57
Культура 040 08 01   197 611 334,57
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 040 08 01 0100000000  953 458,16
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфра-
структуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, об-
устройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, 
вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения»

040 08 01 0100100000  953 458,16

Реализация мероприятий 040 08 01 0100199990  953 458,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0100199990 600 953 458,16
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0100199990 610 953 458,16
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 040 08 01 0300000000  109 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 040 08 01 0320000000  68 940,00
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 040 08 01 0320300000  68 940,00
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 040 08 01 0320320040  68 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0320320040 600 68 940,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0320320040 610 68 940,00
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 040 08 01 0330000000  40 060,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 040 08 01 0330100000  40 060,00

Реализация мероприятий 040 08 01 0330199990  40 060,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0330199990 600 40 060,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0330199990 610 40 060,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 040 08 01 0600000000  196 548 876,41
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 040 08 01 0610000000  77 382 509,41
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 040 08 01 0610100000  77 382 509,41
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08 01 0610100590  76 113 099,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610100590 600 76 113 099,41
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610100590 610 76 113 099,41
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 01 0610182520  620 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182520 600 620 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182520 610 620 800,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 040 08 01 0610185160  314 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610185160 600 314 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610185160 610 314 000,00
Реализация мероприятий 040 08 01 0610199990  179 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610199990 600 179 410,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610199990 610 179 410,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 01 06101S2520  155 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2520 600 155 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2520 610 155 200,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620000000  119 166 367,00
Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620100000  119 166 367,00
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08 01 0620100590  112 499 946,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620100590 600 112 499 946,29
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620100590 610 112 499 946,29
Реализация мероприятий 040 08 01 0620199990  6 666 420,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620199990 600 6 666 420,71
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620199990 610 6 666 420,71
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04   5 949 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 040 08 04 0600000000  149 800,00
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 040 08 04 0610000000  103 800,00
Основное мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела» 040 08 04 0610200000  103 800,00
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных  документов, от-
носящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 04 0610284100  103 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 200 103 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 240 103 800,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 040 08 04 0620000000  46 000,00
Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 040 08 04 0620100000  46 000,00
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Реализация мероприятий 040 08 04 0620199990  46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0620199990 200 46 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0620199990 240 46 000,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 08 04 1700000000  5 800 000,00
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 040 08 04 1710000000  5 800 000,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 040 08 04 1710100000  5 800 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 040 08 04 1710161800  5 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 1710161800 600 5 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 08 04 1710161800 630 5 800 000,00

Социальная политика 040 10    254 312 615,33
Пенсионное обеспечение 040 10 01   8 005 153,39
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 01 1700000000  8 005 153,39
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 01 1750000000  8 005 153,39

Основное мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепле-
ние социальной защищенности» 040 10 01 1750100000  8 005 153,39

Реализация мероприятий 040 10 01 1750199990  8 005 153,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 1750199990 200 110 806,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 1750199990 240 110 806,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 1750199990 300 7 894 346,96
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 1750199990 310 7 894 346,96
Социальное обслуживание населения 040 10 02   28 584 628,62
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 02 1700000000  28 584 628,62
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 02 1750000000  28 584 628,62

Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения» 040 10 02 1750200000  28 584 628,62
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 10 02 1750200590  28 584 628,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 02 1750200590 100 27 426 149,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 1750200590 110 27 426 149,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 1750200590 200 1 158 478,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 1750200590 240 1 158 478,81
Охрана семьи и детства 040 10 04   78 312 500,44
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 04 1700000000  78 312 500,44
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 040 10 04 1740000000  78 312 500,44
Основное мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без родительского по-
печения»

040 10 04 1740100000  78 312 500,44

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 040 10 04 1740184060  78 312 500,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 1740184060 300 78 312 500,44
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 1740184060 320 78 312 500,44
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06   139 410 332,88
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 06 1700000000  139 410 332,88
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 040 10 06 1710000000  9 899 153,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 040 10 06 1710100000  9 899 153,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 040 10 06 1710161800  9 899 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1710161800 600 9 899 153,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 10 06 1710161800 630 9 899 153,00

Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 040 10 06 1740000000  34 331 793,87
Основное мероприятия «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере 
опеки и попечительства» 040 10 06 1740200000  34 331 793,87

Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10 06 1740284320  0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 1740284320 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 1740284320 120 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284320 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284320 240 0,00
Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за 
использованием  и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)

040 10 06 1740284321  34 331 793,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 1740284321 100 28 605 977,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 1740284321 120 28 605 977,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284321 200 3 110 841,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284321 240 3 110 841,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1740284321 600 2 614 975,44
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 10 06 1740284321 630 2 614 975,44

Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 06 1750000000  95 179 386,01

Основное мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепле-
ние социальной защищенности» 040 10 06 1750100000  95 179 386,01

Реализация мероприятий 040 10 06 1750199990  95 179 386,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1750199990 200 17 196 790,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1750199990 240 17 196 790,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 1750199990 300 70 203 581,34
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 1750199990 320 70 203 581,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1750199990 600 7 779 014,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 1750199990 610 7 779 014,00
Средства массовой информации 040 12    65 479 221,79
Периодическая печать и издательства 040 12 02   45 071 192,26
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 12 02 1700000000  45 071 192,26
Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного само-
управления, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске» 040 12 02 1720000000  45 071 192,26

Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр» 040 12 02 1720200000  45 071 192,26
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 12 02 1720200590  45 071 192,26
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1720200590 600 45 071 192,26
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 02 1720200590 610 45 071 192,26
Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04   20 408 029,53
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 12 04 1700000000  20 408 029,53
Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного само-
управления, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске» 040 12 04 1720000000  20 408 029,53

Основное мероприятия «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» 040 12 04 1720100000  20 408 029,53
Реализация мероприятий 040 12 04 1720199990  20 408 029,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 1720199990 200 784 286,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 1720199990 240 784 286,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 1720199990 600 19 623 742,57
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 1720199990 610 19 623 742,57
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска      80 707 357,26
Общегосударственные вопросы 050 01    72 269 146,47
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 050 01 06   66 561 467,94

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 01 06 1400000000  66 561 467,94
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 01 06 1400100000  66 561 467,94
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1400102040  66 561 467,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1400102040 100 65 805 348,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1400102040 120 65 805 348,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 200 756 119,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 240 756 119,30
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   5 707 678,53
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 01 13 1400000000  5 707 678,53
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 01 13 1400100000  5 707 678,53
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 13 1400102400  5 707 678,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 1400102400 100 5 707 678,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1400102400 120 5 707 678,53
Национальная экономика 050 04    5 989 542,76
Связь и информатика 050 04 10   5 989 542,76
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 04 10 1400000000  5 989 542,76
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 04 10 1400100000  5 989 542,76
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 04 10 1400102400  5 989 542,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 200 5 989 542,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 240 5 989 542,76
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 050 13    2 448 668,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01   2 448 668,03
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 13 01 1400000000  2 448 668,03
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципаль-
ным заимствованиям» 050 13 01 1400200000  2 448 668,03

Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 050 13 01 1400220170  2 448 668,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1400220170 700 2 448 668,03
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1400220170 730 2 448 668,03
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска      502 396 421,25
Общегосударственные вопросы 070 01    165 465 653,86
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13   165 465 653,86
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска» 070 01 13 1000000000  165 465 653,86

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

070 01 13 1000100000  60 782 476,18

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 070 01 13 1000142110  26 659 430,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 01 13 1000142110 400 26 607 350,00
Бюджетные инвестиции 070 01 13 1000142110 410 26 607 350,00
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000142110 800 52 080,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000142110 850 52 080,00
Реализация мероприятий 070 01 13 1000199990  34 123 046,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 200 31 915 087,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 240 31 915 087,01
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000199990 800 2 207 959,17
Исполнение судебных актов 070 01 13 1000199990 830 1 895 158,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000199990 850 312 801,00
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирек-
ция по содержанию имущества казны» 070 01 13 1000200000  104 683 177,68

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 070 01 13 1000200590  41 707 389,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000200590 100 35 359 685,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 070 01 13 1000200590 110 35 359 685,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 200 6 347 703,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 240 6 347 703,45
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 13 1000202040  58 075 666,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202040 100 58 075 666,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202040 120 58 075 666,70
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 01 13 1000202400  4 900 121,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202400 100 4 900 121,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202400 120 4 900 121,69
Национальная экономика 070 04    9 972 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12   9 972 000,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 070 04 12 2700000000  9 972 000,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 070 04 12 2720000000  9 972 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 070 04 12 2720500000  9 972 000,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности 070 04 12 2720542110  9 972 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 04 12 2720542110 400 9 972 000,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 070 04 12 2720542110 450 9 972 000,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05    241 804 394,09
Жилищное хозяйство 070 05 01   235 188 094,01
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 05 01 0900000000  225 450 822,69
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граж-
дан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания 
жилищном фонде»

070 05 01 0900100000  154 671 152,28

Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью 
населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне 
подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, 
создание наемных домов социального использования)

070 05 01 0900182661  98 911 849,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900182661 400 98 911 849,10
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900182661 410 98 911 849,10
Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений (реализация мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных адресной программой Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 апреля 2019 года N 104-п.)

070 05 01 0900182664  41 838 899,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900182664 400 41 259 485,17
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900182664 410 41 259 485,17
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 0900182664 800 579 414,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 05 01 0900182664 850 579 414,29
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  для реализации полномочий в области жилищных отношений 
(Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, 
переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абра-
зии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования)

070 05 01 09001S2661  9 782 490,59

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 09001S2661 400 9 782 490,59
Бюджетные инвестиции 070 05 01 09001S2661 410 9 782 490,59
Софинансирование за счет средств местного бюджета для реализации полномочий в области жилищных отношений (реали-
зация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
предусмотренных адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 1 апреля 2019 года N 104-п.)

070 05 01 09001S2664  4 137 913,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 09001S2664 400 4 080 608,42
Бюджетные инвестиции 070 05 01 09001S2664 410 4 080 608,42
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 09001S2664 800 57 304,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 05 01 09001S2664 850 57 304,71
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 070 05 01 090F300000  70 779 670,41
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств, поступивших от Фон-
да содействия реформирования жилищно-коммунального комплекса 070 05 01 090F367483  17 435 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 090F367483 400 17 435 300,00
Бюджетные инвестиции 070 05 01 090F367483 410 17 435 300,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств бюджета автономного 
округа 070 05 01 090F367484  46 974 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 090F367484 400 46 974 200,00
Бюджетные инвестиции 070 05 01 090F367484 410 46 974 200,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 070 05 01 090F36748S  6 370 170,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 090F36748S 400 6 370 170,41
Бюджетные инвестиции 070 05 01 090F36748S 410 6 370 170,41
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 070 05 01 1200000000  9 737 271,32
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструкту-
ры» 070 05 01 1200100000  9 737 271,32

Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990  9 737 271,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 9 737 271,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 9 737 271,32
Благоустройство 070 05 03   6 600 000,08
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 070 05 03 1200000000  1 800 000,08
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 070 05 03 1200400000  1 800 000,08
Реализация мероприятий 070 05 03 1200499990  1 800 000,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 1200499990 200 1 800 000,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 1200499990 240 1 800 000,08
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 070 05 03 1300000000  4 800 000,00

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внеш-
него облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 070 05 03 1300200000  4 800 000,00

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 070 05 03 1300282400  4 752 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 1300282400 200 4 752 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 1300282400 240 4 752 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 070 05 03 13002S2400  48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 13002S2400 200 48 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 03 13002S2400 240 48 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05   16 300,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 05 05 0900000000  16 300,00
Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 070 05 05 0900400000  16 300,00

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 образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 

070 05 05 0900484220  16 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 200 16 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 240 16 300,00
Социальная политика 070 10    85 154 373,30
Социальное обеспечение населения 070 10 03   3 765 018,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 10 03 0900000000  3 765 018,00
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения ука-
занными гражданами жилищных условий» 070 10 03 0900300000  3 765 018,00
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Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», федеральный 
бюджет

070 10 03 090035134F  28 364,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 090035134F 300 28 364,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 090035134F 320 28 364,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», федеральный бюджет 070 10 03 0900351350  945 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900351350 300 945 018,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900351350 320 945 018,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», бюджет автоном-
ного округа

070 10 03 09003D1340  2 439 183,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 09003D1340 300 2 439 183,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 09003D1340 320 2 439 183,00
Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 070 10 03 09003L1340  352 453,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 09003L1340 300 352 453,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 09003L1340 320 352 453,00
Охрана семьи и детства 070 10 04   80 745 687,30
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 10 04 0900000000  80 745 687,30
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граж-
дан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания 
жилищном фонде»

070 10 04 0900100000  72 697 284,00

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 0900184310  72 697 284,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 0900184310 400 72 697 284,00
Бюджетные инвестиции 070 10 04 0900184310 410 72 697 284,00
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения ука-
занными гражданами жилищных условий» 070 10 04 0900300000  8 048 403,30

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 070 10 04 09003L4970  8 048 403,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 04 09003L4970 300 8 048 403,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 04 09003L4970 320 8 048 403,30
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06   643 668,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 070 10 06 1700000000  643 668,00
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 070 10 06 1750000000  643 668,00

Основное мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепле-
ние социальной защищенности» 070 10 06 1750100000  643 668,00

Реализация мероприятий 070 10 06 1750199990  643 668,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 1750199990 200 643 668,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 1750199990 240 643 668,00
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска      4 595 059 148,09
Общегосударственные вопросы 231 01    661 465,00
Другие общегосударственные вопросы 231 01 13   661 465,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 01 13 0700000000  661 465,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 01 13 0740000000  661 465,00
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 01 13 0740100000  661 465,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 231 01 13 0740102400  661 465,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 01 13 0740102400 100 661 465,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 01 13 0740102400 120 661 465,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 231 03    10 163 536,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 231 03 09   10 163 536,20
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 231 03 09 2200000000  10 163 536,20

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности города Ханты-Мансийска»

231 03 09 2210000000  10 163 536,20

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 231 03 09 2210100000  10 163 536,20

Реализация мероприятий 231 03 09 2210199990  10 163 536,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 09 2210199990 600 10 163 536,20
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 09 2210199990 610 10 163 536,20
Национальная экономика 231 04    1 040 464,39
Общеэкономические вопросы 231 04 01   503 578,35
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 04 01 0700000000  503 578,35
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 04 01 0710000000  503 578,35
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 04 01 0710100000  503 578,35
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 231 04 01 0710185060  503 578,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 01 0710185060 600 503 578,35
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 01 0710185060 610 430 888,35
Субсидии автономным учреждениям 231 04 01 0710185060 620 72 690,00
Связь и информатика 231 04 10   536 886,04
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 04 10 0700000000  536 886,04
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 04 10 0740000000  536 886,04
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 04 10 0740100000  118 431,04
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 231 04 10 0740102400  118 431,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 200 118 431,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 240 118 431,04
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сфере образования» 231 04 10 0740200000  418 455,00

Реализация мероприятий 231 04 10 0740299990  418 455,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 200 418 455,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 240 418 455,00
Образование 231 07    4 522 274 682,50
Дошкольное образование 231 07 01   1 858 233 416,42
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 01 0700000000  1 858 233 416,42
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 01 0710000000  1 844 549 807,53
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 01 0710300000  1 844 549 807,53
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Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 01 0710300590  52 084 999,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710300590 600 52 084 999,93
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710300590 610 49 575 586,38
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710300590 620 2 509 413,55
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, рас-
положенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

231 07 01 0710382470  16 868 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710382470 600 16 868 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 231 07 01 0710382470 630 16 868 000,00

Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных госу-
дарственных полномочий

231 07 01 0710384301  1 555 792 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384301 600 1 555 792 810,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710384301 610 1 468 912 225,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710384301 620 86 880 585,00
Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных госу-
дарственных полномочий

231 07 01 0710384302  77 761 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384302 600 77 761 900,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 231 07 01 0710384302 630 77 761 900,00

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 реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры

231 07 01 07103S2470  142 042 097,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 07103S2470 600 142 042 097,60
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 07103S2470 610 131 661 345,21
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 07103S2470 620 10 380 752,39
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 01 0740000000  13 683 608,89
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 01 0740300000  13 083 608,89
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 01 0740300590  13 083 608,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740300590 600 13 083 608,89
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740300590 610 12 883 608,89
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0740300590 620 200 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 01 0740400000  600 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 231 07 01 0740485160  600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740485160 600 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740485160 610 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0740485160 620 200 000,00
Общее образование 231 07 02   2 068 755 397,44
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 02 0700000000  2 068 755 397,44
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 02 0710000000  2 040 797 341,86
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 02 0710300000  2 040 797 341,86

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 02 0710300590  215 395 996,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710300590 600 215 395 996,90
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710300590 610 215 395 996,90
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 231 07 02 0710353030  25 310 383,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710353030 600 25 310 383,07
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710353030 610 25 310 383,07
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

231 07 02 0710384030  80 738 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384030 600 80 738 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384030 610 80 738 000,00
Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных госу-
дарственных полномочий

231 07 02 0710384303  1 697 813 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384303 600 1 697 813 590,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384303 610 1 697 813 590,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установ-
ленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предостав-
ляемого за счет средств федерального бюджета 

231 07 02 0710385040  2 448 244,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710385040 600 2 448 244,36
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710385040 610 2 448 244,36
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 231 07 02 0710385160  250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710385160 600 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710385160 610 250 000,00
Реализация мероприятий 231 07 02 0710399990  750 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710399990 600 750 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710399990 610 750 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 231 07 02 07103L3040  18 090 327,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 07103L3040 600 18 090 327,53
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 07103L3040 610 18 090 327,53
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» 231 07 02 0730000000  400 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 02 0730200000  400 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 231 07 02 0730285160  400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0730285160 600 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0730285160 610 400 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 02 0740000000  27 558 055,58
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 02 0740300000  23 198 055,58
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 02 0740300590  23 198 055,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740300590 600 23 198 055,58
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740300590 610 23 198 055,58
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 02 0740400000  4 360 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 231 07 02 0740485160  4 360 000,00



№13

16 01 АПРЕЛЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740485160 600 4 360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740485160 610 4 360 000,00
Дополнительное образование детей 231 07 03   343 479 185,87
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 03 0700000000  343 479 185,87
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 03 0710000000  336 366 114,61
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 03 0710300000  286 641 939,23

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 03 0710300590  286 541 939,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710300590 600 286 541 939,23
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710300590 610 286 541 939,23
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 231 07 03 0710385160  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710385160 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710385160 610 100 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» 231 07 03 0710400000  49 724 175,38

Реализация мероприятий 231 07 03 0710499990  49 724 175,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710499990 600 49 724 175,38
Субсидии автономным учреждениям 231 07 03 0710499990 620 49 724 175,38
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 03 0740000000  7 113 071,26
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 03 0740300000  6 221 071,26
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 03 0740300590  6 221 071,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0740300590 600 6 221 071,26
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0740300590 610 6 221 071,26
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 03 0740400000  892 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 231 07 03 0740485160  892 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0740485160 600 892 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0740485160 610 892 000,00
Молодежная политика 231 07 07   30 105 197,37
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 07 0700000000  30 105 197,37
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 07 0710000000  30 105 197,37
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей» 231 07 07 0710200000  30 105 197,37
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 231 07 07 0710220010  577 930,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 200 390,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 240 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710220010 600 577 540,67
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710220010 610 577 540,67
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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей

231 07 07 0710282050  11 162 890,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710282050 600 11 162 890,68
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710282050 610 11 162 890,68
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 231 07 07 0710284080  18 345 376,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710284080 600 18 345 376,70
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710284080 610 18 345 376,70
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, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

231 07 07 07102S2050  18 999,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07102S2050 600 18 999,32
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07102S2050 610 18 999,32
Другие вопросы в области образования 231 07 09   221 701 485,40
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 231 07 09 0300000000  350 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 231 07 09 0320000000  100 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 231 07 09 0320300000  100 000,00
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 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 «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 231 07 09 0330000000  250 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 231 07 09 0330100000  250 000,00

Реализация мероприятий 231 07 09 0330199990  250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0330199990 600 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0330199990 610 250 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 09 0700000000  221 351 485,40
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 09 0710000000  12 530 378,00
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 09 0710100000  1 203 480,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0710199990  1 203 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710199990 600 1 203 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710199990 610 1 203 480,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 09 0710300000  11 326 898,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 231 07 09 0710384050  5 669 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 200 5 669 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 240 5 669 000,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0710399990  5 657 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710399990 600 5 657 898,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710399990 610 5 657 898,00
Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» 231 07 09 0720000000  489 000,00
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов 
деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каж-
дого обучающегося»        

231 07 09 0720100000  489 000,00

Реализация мероприятий 231 07 09 0720199990  489 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 200 209 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 240 209 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0720199990 600 280 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0720199990 610 280 000,00
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» 231 07 09 0730000000  4 749 585,92
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» 231 07 09 0730100000  2 099 880,00
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Реализация мероприятий 231 07 09 0730199990  2 099 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730199990 600 2 099 880,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730199990 610 2 099 880,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 09 0730200000  2 649 705,92
Реализация мероприятий 231 07 09 0730299990  2 649 705,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730299990 600 2 649 705,92
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730299990 610 2 649 705,92
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 09 0740000000  203 543 521,48
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 07 09 0740100000  25 578 587,32
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 231 07 09 0740102040  25 578 587,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740102040 100 25 516 800,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 09 0740102040 120 25 516 800,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 240 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740102040 800 56 787,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740102040 850 56 787,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сфере образования» 231 07 09 0740200000  99 554 035,79

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 09 0740200590  99 464 035,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740200590 100 93 970 500,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0740200590 110 93 970 500,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 200 5 493 535,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 240 5 493 535,41
Реализация мероприятий 231 07 09 0740299990  90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740299990 600 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740299990 610 90 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 09 0740300000  75 851 998,37
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 09 0740300590  75 851 998,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740300590 600 75 851 998,37
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740300590 610 75 851 998,37
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 09 0740400000  2 558 900,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 231 07 09 0740485150  2 558 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740485150 600 2 558 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740485150 610 2 558 900,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 231 07 09 0750000000  39 000,00
Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 231 07 09 0750100000  39 000,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0750199990  39 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0750199990 600 39 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0750199990 610 39 000,00
Социальная политика 231 10    60 389 000,00
Охрана семьи и детства 231 10 04   60 389 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 10 04 0700000000  60 389 000,00
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 10 04 0710000000  60 389 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 10 04 0710300000  60 389 000,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 231 10 04 0710384050  60 389 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231 10 04 0710384050 300 60 389 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 231 10 04 0710384050 310 60 389 000,00
Физическая культура и спорт 231 11    530 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 231 11 05   530 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 231 11 05 0500000000  530 000,00
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 231 11 05 0510000000  530 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и 
внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» 231 11 05 0510200000  530 000,00

Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 231 11 05 0510220010  530 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 11 05 0510220010 600 530 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 11 05 0510220010 610 530 000,00
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска      219 570 702,25
Общегосударственные вопросы 273 01    1 557 492,10
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   1 557 492,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 01 13 0500000000  1 557 492,10
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 01 13 0520000000  1 557 492,10
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 01 13 0520100000  1 557 492,10

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 01 13 0520102400  1 557 492,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 273 01 13 0520102400 100 1 557 492,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 01 13 0520102400 120 1 557 492,10
Национальная экономика 273 04    6 103 301,94
Общеэкономические вопросы 273 04 01   5 818 138,99
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 273 04 01 2500000000  5 818 138,99
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 04 01 2500100000  5 818 138,99
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 273 04 01 2500185060  5 818 138,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 04 01 2500185060 600 5 818 138,99
Субсидии бюджетным учреждениям 273 04 01 2500185060 610 5 818 138,99
Связь и информатика 273 04 10   285 162,95
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 04 10 0500000000  285 162,95
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 04 10 0520000000  285 162,95
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 04 10 0520100000  285 162,95

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 04 10 0520102400  285 162,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 200 285 162,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 240 285 162,95
Образование 273 07    21 543 234,79
Молодежная политика 273 07 07   21 543 234,79
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 273 07 07 0300000000  355 666,67
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Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 273 07 07 0330000000  355 666,67
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 273 07 07 0330100000  355 666,67

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 273 07 07 0330182560  106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 0330182560 600 106 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 0330182560 610 106 700,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 
сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма

273 07 07 03301S2560  248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 03301S2560 600 248 966,67
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 03301S2560 610 248 966,67
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 07 07 0500000000  111 785,00
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 07 07 0510000000  111 785,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства на территории города Ханты-Мансийска» 273 07 07 0510500000  111 785,00

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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей

273 07 07 0510582050  67 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 0510582050 600 67 071,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 0510582050 610 67 071,00
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, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

273 07 07 05105S2050  44 714,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 05105S2050 600 44 714,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 05105S2050 610 44 714,00
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 273 07 07 2500000000  21 075 783,12
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 07 07 2500100000  8 101 118,57
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 273 07 07 2500185160  846 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500185160 600 846 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500185160 610 846 000,00
Реализация мероприятий 273 07 07 2500199990  7 255 118,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500199990 600 7 255 118,57
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500199990 610 7 255 118,57
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 273 07 07 2500200000  12 974 664,55
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 273 07 07 2500200590  12 974 664,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500200590 600 12 974 664,55
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500200590 610 12 974 664,55
Физическая культура и спорт 273 11    190 366 673,42
Физическая культура 273 11 01   167 757 773,49
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 273 11 01 0300000000  144 884,32

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 273 11 01 0310000000  74 820,90
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовер-
шеннолетних» 273 11 01 0310400000  74 820,90

Мероприятия по профилактике правонарушений 273 11 01 0310420050  74 820,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0310420050 600 74 820,90
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0310420050 610 74 820,90
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 273 11 01 0320000000  70 063,42
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 273 11 01 0320300000  70 063,42
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 273 11 01 0320320040  70 063,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0320320040 600 70 063,42
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0320320040 610 70 063,42
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 01 0500000000  167 612 889,17
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 11 01 0510000000  9 398 910,29
Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, 
обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семи-
нарах»

273 11 01 0510100000  5 246 041,87

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 273 11 01 0510185160  300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510185160 600 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510185160 610 300 000,00
Реализация мероприятий 273 11 01 0510199990  4 946 041,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510199990 600 4 946 041,87
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510199990 610 4 946 041,87
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 273 11 01 0510300000  4 152 868,42
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

273 11 01 0510382110  1 808 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510382110 600 1 808 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510382110 610 1 808 200,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 273 11 01 0510385160  2 249 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385160 600 2 249 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385160 610 2 249 500,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медичинского сопро-
вождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участия в соревнованиях

273 11 01 05103S2110  95 168,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05103S2110 600 95 168,42
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05103S2110 610 95 168,42
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 11 01 0520000000  158 213 978,88
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 11 01 0520100000  158 213 978,88

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 273 11 01 0520100590  158 213 978,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520100590 600 158 213 978,88
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520100590 610 158 213 978,88
Спорт высших достижений 273 11 03   714 421,05
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 03 0500000000  714 421,05
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 11 03 0510000000  714 421,05
Региональный проект «Спорт - норма жизни» 273 11 03 051P500000  714 421,05
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 273 11 03 051P550810  714 421,05
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 03 051P550810 600 714 421,05
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 03 051P550810 610 714 421,05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 273 11 05   21 894 478,88
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 05 0500000000  21 165 023,78
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 11 05 0520000000  21 165 023,78
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 11 05 0520100000  21 165 023,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 273 11 05 0520102040  21 157 023,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 273 11 05 0520102040 100 21 157 023,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 11 05 0520102040 120 21 157 023,78
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 11 05 0520102400  8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 200 8 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 240 8 000,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 273 11 05 1700000000  729 455,10
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 273 11 05 1710000000  729 455,10
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 273 11 05 1710100000  729 455,10
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 273 11 05 1710161800  729 455,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 1710161800 600 729 455,10
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 273 11 05 1710161800 630 729 455,10

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска      2 099 284 535,21
Общегосударственные вопросы 460 01    3 906 047,64
Другие общегосударственные вопросы 460 01 13   3 906 047,64
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 01 13 1200000000  3 906 047,64
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструкту-
ры» 460 01 13 1200100000  3 906 047,64

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 460 01 13 1200102400  3 906 047,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 01 13 1200102400 100 3 906 047,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 01 13 1200102400 120 3 906 047,64
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 460 03    12 822 983,52
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 460 03 09   7 148 234,63
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Ханты-Мансийске» 460 03 09 1100000000  2 359 574,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 460 03 09 1110000000  2 359 574,00
Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобре-
тенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска»

460 03 09 1110300000  2 359 574,00

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения,ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в целях гражданской обороны 460 03 09 1110320030  2 359 574,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110320030 200 2 359 574,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110320030 240 2 359 574,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 460 03 09 2200000000  4 788 660,63

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» муниципальной программы «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности города Ханты-Мансийска»

460 03 09 2210000000  4 788 660,63

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 460 03 09 2210100000  4 788 660,63

Предоставление субсидий организациям 460 03 09 2210161100  23 797,82
Иные бюджетные ассигнования 460 03 09 2210161100 800 23 797,82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 03 09 2210161100 810 23 797,82

Реализация мероприятий 460 03 09 2210199990  4 764 862,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 200 4 764 862,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 240 4 764 862,81
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 460 03 14   5 674 748,89
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка в городе Ханты-Мансийске» 460 03 14 0300000000  5 674 748,89

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 460 03 14 0310000000  5 674 748,89
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и правопорядка» 460 03 14 0310100000  5 674 748,89

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 460 03 14 0310120060  4 253 407,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 200 4 253 407,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 240 4 253 407,51
Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 460 03 14 0310182290  710 670,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 200 710 670,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 240 710 670,69
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видео-
наблюдения в сфере общественного порядка 460 03 14 03101S2290  710 670,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 200 710 670,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 240 710 670,69
Национальная экономика 460 04    1 165 049 517,49
Сельское хозяйство и рыболовство 460 04 05   984 004,65
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 460 04 05 2700000000  984 004,65
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 460 04 05 2720000000  984 004,65

Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных» 460 04 05 2720800000  984 004,65

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 460 04 05 2720884200  984 004,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 200 984 004,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 240 984 004,65
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 460 04 09   1 054 461 035,53
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 09 1200000000  389 221 868,42
Основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических со-
оружений, расположенных на них» 460 04 09 1200300000  245 602 037,10

Реализация мероприятий 460 04 09 1200399990  245 602 037,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 200 245 602 037,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 240 245 602 037,10
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 04 09 1200500000  964 120,80
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Реализация мероприятий 460 04 09 1200599990  964 120,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200599990 200 964 120,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200599990 240 964 120,80
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 460 04 09 120F200000  142 655 710,52
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 460 04 09 120F282600  114 124 568,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F282600 200 114 124 568,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F282600 240 114 124 568,41
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 460 04 09 120F2S2600  28 531 142,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F2S2600 200 28 531 142,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F2S2600 240 28 531 142,11
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 460 04 09 1300000000  267 647 309,10

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внеш-
него облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 04 09 1300200000  267 647 309,10

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 04 09 1300282400  264 970 835,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 200 264 970 835,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 240 264 970 835,56
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 04 09 13002S2400  2 676 473,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 200 2 676 473,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 240 2 676 473,54
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 460 04 09 1500000000  397 591 858,01
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети горо-
да» 460 04 09 1500100000  313 894 703,14

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 460 04 09 1500182390  282 505 232,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500182390 200 282 505 232,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500182390 240 282 505 232,83
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 460 04 09 15001S2390  31 389 470,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15001S2390 200 31 389 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15001S2390 240 31 389 470,31
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» 460 04 09 1500200000  7 680 454,87
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 460 04 09 1500220060  1 737 874,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500220060 200 1 737 874,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500220060 240 1 737 874,87
Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рас-
сылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

460 04 09 1500282730  2 971 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500282730 200 2 971 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500282730 240 2 971 290,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

460 04 09 15002S2730  2 971 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15002S2730 200 2 971 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15002S2730 240 2 971 290,00
Региональный проект «Дорожная сеть» 460 04 09 150R100000  76 016 700,00
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 460 04 09 150R182390  68 415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R182390 200 68 415 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R182390 240 68 415 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 460 04 09 150R1S2390  7 601 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R1S2390 200 7 601 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R1S2390 240 7 601 700,00
Связь и информатика 460 04 10   288 700,42
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 10 1200000000  288 700,42
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструкту-
ры» 460 04 10 1200100000  288 700,42

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 460 04 10 1200102400  288 700,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 200 288 700,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 240 288 700,42
Другие вопросы в области национальной экономики 460 04 12   109 315 776,89
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 12 1200000000  109 315 776,89
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструкту-
ры» 460 04 12 1200100000  109 315 776,89

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 04 12 1200100590  42 283 876,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 04 12 1200100590 600 42 283 876,08
Субсидии бюджетным учреждениям 460 04 12 1200100590 610 42 283 876,08
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 460 04 12 1200102040  67 031 900,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 04 12 1200102040 100 66 206 892,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 04 12 1200102040 120 66 206 892,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 200 775 008,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 240 775 008,56
Иные бюджетные ассигнования 460 04 12 1200102040 800 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 04 12 1200102040 850 50 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 460 05    899 179 018,34
Жилищное хозяйство 460 05 01   17 400 301,92
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 01 1200000000  17 400 301,92
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 05 01 1200100000  17 400 301,92
Предоставление субсидий организациям 460 05 01 1200161100  6 672 088,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 01 1200161100 600 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 460 05 01 1200161100 630 0,00

Иные бюджетные ассигнования 460 05 01 1200161100 800 6 672 088,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 01 1200161100 810 6 672 088,35

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 460 05 01 1200185150  3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 460 05 01 1200185150 800 3 500 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 01 1200185150 810 3 500 000,00

Реализация мероприятий 460 05 01 1200199990  7 228 213,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 200 7 228 213,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 240 7 228 213,57
Коммунальное хозяйство 460 05 02   147 579 558,40
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Ханты-Мансийске» 460 05 02 1100000000  70 147 555,61

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 460 05 02 1110000000  70 147 555,61
Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, элек-
троснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону» 460 05 02 1110100000  66 148 245,73

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 460 05 02 1110182591  52 867 299,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110182591 200 7 623 514,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110182591 240 7 623 514,80
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1110182591 800 45 243 785,14
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1110182591 810 45 243 785,14

Реализация мероприятий 460 05 02 1110199990  64 120,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110199990 200 64 120,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110199990 240 64 120,80
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса 460 05 02 11101S2591  13 216 824,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11101S2591 200 1 905 878,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 11101S2591 240 1 905 878,70
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 11101S2591 800 11 310 946,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 11101S2591 810 11 310 946,29

Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгре-
бов» 460 05 02 1110500000  3 999 309,88

Реализация мероприятий 460 05 02 1110599990  3 999 309,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110599990 200 3 999 309,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110599990 240 3 999 309,88
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 02 1200000000  77 432 002,79
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 02 1200200000  77 432 002,79
Предоставление субсидий организациям 460 05 02 1200261100  42 938 313,08
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, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 460 05 02 1200261100 630 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200261100 800 41 938 313,08
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200261100 810 41 938 313,08

Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение 
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной 
сферы

460 05 02 1200282240  744 276,46

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200282240 800 744 276,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200282240 810 744 276,46

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам

460 05 02 1200284230  32 053 228,95

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200284230 800 32 053 228,95
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200284230 810 32 053 228,95

Реализация мероприятий 460 05 02 1200299990  1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1200299990 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1200299990 240 1 200 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на возмещение расходов организации за доставку населению 
сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям бюджетной сферы

460 05 02 12002S2240  496 184,30

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 12002S2240 800 496 184,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 12002S2240 810 496 184,30

Благоустройство 460 05 03   673 784 079,94
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 03 1200000000  495 446 844,11
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 05 03 1200400000  302 091 786,40
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 05 03 1200400590  100 830 321,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200400590 600 100 830 321,60
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200400590 610 100 830 321,60
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 460 05 03 1200420020  490 590,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200420020 600 490 590,09
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200420020 610 490 590,09
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 460 05 03 1200485150  24 668 187,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200485150 200 24 668 187,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200485150 240 24 668 187,00
Реализация мероприятий 460 05 03 1200499990  176 102 687,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 200 170 635 895,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 240 170 635 895,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200499990 600 4 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200499990 610 4 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 1200499990 800 966 792,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 1200499990 810 966 792,00

Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 05 03 1200500000  14 211 381,92
Предоставление субсидий организациям 460 05 03 1200561100  4 869 019,52
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 1200561100 800 4 869 019,52
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 1200561100 810 4 869 019,52

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 460 05 03 1200585160  8 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 1200585160 800 8 500 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 1200585160 810 8 500 000,00

Реализация мероприятий 460 05 03 1200599990  842 362,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 200 842 362,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 240 842 362,40
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 460 05 03 120F200000  179 143 675,79
Реализация программ формирования современной городской среды 460 05 03 120F255550  28 485 576,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F255550 200 28 485 576,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F255550 240 28 485 576,94
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 120F282600  120 526 479,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F282600 200 120 526 479,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F282600 240 120 526 479,08
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 120F2S2600  30 131 619,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F2S2600 200 30 131 619,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F2S2600 240 30 131 619,77
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 460 05 03 1300000000  175 157 235,83

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления админи-
стративного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» 460 05 03 1300100000  18 355 351,12

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300182400  18 171 797,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 200 11 828 210,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 240 11 828 210,60
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  183 553,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 200 119 476,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 240 119 476,88
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 внеш-
него облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 05 03 1300200000  156 801 884,71

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300282400  155 233 865,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 200 101 256 865,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 240 101 256 865,85
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  1 568 018,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 200 1 022 796,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 240 1 022 796,64
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 и огороднических некоммерческих объединений граждан в 
городе Ханты-Мансийске» 460 05 03 1900000000  3 180 000,00

Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс  до гра-
ниц территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 460 05 03 1900100000  3 180 000,00

Реализация мероприятий 460 05 03 1900199990  3 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 200 3 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 240 3 180 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 460 05 05   60 415 078,08
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 05 1200000000  60 415 078,08
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструкту-
ры» 460 05 05 1200100000  60 415 078,08

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 05 05 1200100590  60 415 078,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 05 05 1200100590 100 47 576 000,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 460 05 05 1200100590 110 47 576 000,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 200 12 824 153,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 240 12 824 153,92
Иные бюджетные ассигнования 460 05 05 1200100590 800 14 924,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 05 05 1200100590 850 14 924,00
Охрана окружающей среды 460 06    105 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460 06 05   105 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 06 05 1200000000  105 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 06 05 1200400000  105 000,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами 460 06 05 1200484290  105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 200 105 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 240 105 000,00
Образование 460 07    15 568 241,32
Дошкольное образование 460 07 01   5 669 780,06
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 460 07 01 0700000000  5 669 780,06
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 460 07 01 0740000000  5 669 780,06
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 01 0740300000  5 669 780,06
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 07 01 0740300590  5 669 780,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 01 0740300590 600 5 669 780,06
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 01 0740300590 610 5 669 780,06
Общее образование 460 07 02   9 285 494,61
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 460 07 02 0700000000  9 285 494,61
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 460 07 02 0740000000  9 285 494,61
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 02 0740300000  9 285 494,61
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 07 02 0740300590  9 285 494,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 02 0740300590 600 9 285 494,61
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 02 0740300590 610 9 285 494,61
Дополнительное образование детей 460 07 03   597 354,86
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 460 07 03 0700000000  597 354,86
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 460 07 03 0740000000  597 354,86
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 03 0740300000  597 354,86
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Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 07 03 0740300590  597 354,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 03 0740300590 600 597 354,86
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 03 0740300590 610 597 354,86
Другие вопросы в области образования 460 07 09   15 611,79
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 460 07 09 0700000000  15 611,79
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 460 07 09 0740000000  15 611,79
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 09 0740300000  15 611,79
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 07 09 0740300590  15 611,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 09 0740300590 600 15 611,79
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 09 0740300590 610 15 611,79
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 460 09    1 350 480,02
Другие вопросы в области здравоохранения 460 09 09   1 350 480,02
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 09 09 1200000000  1 350 480,02
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 460 09 09 1200400000  1 350 480,02
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 460 09 09 1200484280  1 350 480,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 200 1 350 480,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 240 1 350 480,02
Социальная политика 460 10    1 303 246,88
Охрана семьи и детства 460 10 04   506 699,56
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 460 10 04 1700000000  506 699,56
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 460 10 04 1740000000  506 699,56
Основное мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без родительского по-
печения»

460 10 04 1740100000  506 699,56

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 460 10 04 1740184060  506 699,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460 10 04 1740184060 300 506 699,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 460 10 04 1740184060 320 506 699,56
Другие вопросы в области социальной политики 460 10 06   796 547,32
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 460 10 06 0100000000  796 547,32
Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения» 460 10 06 0100200000  796 547,32
Реализация мероприятий 460 10 06 0100299990  796 547,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100299990 200 796 547,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100299990 240 796 547,32
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска      2 769 504 021,88
Общегосударственные вопросы 461 01    26 655 271,80
Другие общегосударственные вопросы 461 01 13   26 655 271,80
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска» 461 01 13 1000000000  23 758 474,00

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

461 01 13 1000100000  23 758 474,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 461 01 13 1000142110  11 890 474,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 01 13 1000142110 400 11 890 474,00
Бюджетные инвестиции 461 01 13 1000142110 410 11 890 474,00
Реализация мероприятий 461 01 13 1000199990  11 868 000,00
Иные бюджетные ассигнования 461 01 13 1000199990 800 11 868 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 01 13 1000199990 850 11 868 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 01 13 2300000000  2 896 797,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 01 13 2300200000  2 896 797,80

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 461 01 13 2300202400  2 896 797,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 01 13 2300202400 100 2 896 797,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 01 13 2300202400 120 2 896 797,80
Национальная экономика 461 04    609 415 722,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 461 04 09   439 579 802,71
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 461 04 09 1500000000  439 579 802,71
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети горо-
да» 461 04 09 1500100000  439 579 802,71

Инвестиции в объекты муниципальной собственностью 461 04 09 1500142110  1 420 466,70
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500142110 400 1 420 466,70
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500142110 410 1 420 466,70
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 461 04 09 1500182390  365 386 172,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500182390 400 365 386 172,41
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500182390 410 365 386 172,41
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 461 04 09 1500185150  32 174 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500185150 400 32 174 700,00
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500185150 410 32 174 700,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 461 04 09 15001S2390  40 598 463,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 15001S2390 400 40 598 463,60
Бюджетные инвестиции 461 04 09 15001S2390 410 40 598 463,60
Связь и информатика 461 04 10   298 804,82
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 04 10 2300000000  298 804,82
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 04 10 2300200000  298 804,82

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 461 04 10 2300202400  298 804,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 200 298 804,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 240 298 804,82
Другие вопросы в области национальной экономики 461 04 12   169 537 114,63
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ханты-Мансийска» 461 04 12 1000000000  3 682 458,58

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

461 04 12 1000100000  3 682 458,58

Реализация мероприятий 461 04 12 1000199990  3 682 458,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 1000199990 200 3 682 458,58
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 1000199990 240 3 682 458,58
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 04 12 2300000000  165 854 656,05
Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов 
и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 461 04 12 2300100000  31 400 658,36

Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства (мероприятия по градостроительной деятельно-
сти) 461 04 12 2300182671  24 115 599,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300182671 200 24 115 599,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300182671 240 24 115 599,11
Реализация мероприятий 461 04 12 2300199990  4 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 200 4 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 240 4 900 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов для реализации полномочий в области жилищного строитель-
ства (мероприятия по градостроительной деятельности) 461 04 12 23001S2671  2 385 059,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 23001S2671 200 2 385 059,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 23001S2671 240 2 385 059,25
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 04 12 2300200000  132 772 497,69

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 461 04 12 2300200590  76 103 468,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300200590 100 59 756 939,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 461 04 12 2300200590 110 59 756 939,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 200 14 672 020,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 240 14 672 020,32
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300200590 800 1 674 508,40
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300200590 830 144 094,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300200590 850 1 530 414,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 461 04 12 2300202040  56 415 844,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300202040 100 55 437 244,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 04 12 2300202040 120 55 437 244,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 200 978 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 240 978 600,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 461 04 12 2300202400  43 477,09
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300202400 800 43 477,09
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300202400 830 43 477,09
Реализация мероприятий 461 04 12 2300299990  209 708,00
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300299990 800 209 708,00
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300299990 830 209 708,00
Основное мероприятие «Проведение экспертиз зданий и сооружений» 461 04 12 2300300000  1 681 500,00
Реализация мероприятий 461 04 12 2300399990  1 681 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300399990 200 1 650 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300399990 240 1 650 000,00
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300399990 800 31 500,00
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300399990 830 31 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 461 05    1 055 779 451,39
Коммунальное хозяйство 461 05 02   793 733 964,96
Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» 461 05 02 2400000000  793 733 964,96
Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженер-
ной подготовки земельных участков для жилищного строительства» 461 05 02 2400100000  793 733 964,96

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 461 05 02 2400142110  300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400142110 400 300 000,00
Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400142110 410 300 000,00
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов 461 05 02 2400182190  732 210 916,71
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400182190 400 732 210 916,71
Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400182190 410 732 210 916,71
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 461 05 02 2400185150  22 685 631,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400185150 400 22 685 631,55
Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400185150 410 22 685 631,55
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство коммунальных объектов 461 05 02 24001S2190  38 537 416,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 24001S2190 400 38 537 416,70
Бюджетные инвестиции 461 05 02 24001S2190 410 38 537 416,70
Благоустройство 461 05 03   262 045 486,43
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 461 05 03 0900000000  19 065 113,28
Основное мероприятие «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земель-
ными участками отдельных категорий граждан» 461 05 03 0900500000  19 065 113,28

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Ханты-Мансийска» 461 05 03 0900599990  19 065 113,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900599990 200 19 065 113,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900599990 240 19 065 113,28
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 461 05 03 1200000000  236 039 464,87
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории» 461 05 03 1200400000  6 546 205,54
Реализация мероприятий 461 05 03 1200499990  6 546 205,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200499990 200 6 546 205,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200499990 240 6 546 205,54
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 461 05 03 1200500000  740 394,28
Реализация мероприятий 461 05 03 1200599990  740 394,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200599990 200 740 394,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200599990 240 740 394,28
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 461 05 03 120F200000  228 752 865,05
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 461 05 03 120F282600  183 002 292,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F282600 200 183 002 292,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F282600 240 183 002 292,03
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 461 05 03 120F2S2600  45 750 573,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F2S2600 200 45 750 573,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F2S2600 240 45 750 573,02
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 461 05 03 1300000000  6 940 908,28

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внеш-
него облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 461 05 03 1300200000  6 940 908,28
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Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 461 05 03 1300282400  6 871 499,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 200 6 871 499,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 240 6 871 499,20
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 461 05 03 13002S2400  69 409,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 200 69 409,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 240 69 409,08
Образование 461 07    1 069 168 576,53
Общее образование 461 07 02   802 746 456,29
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 461 07 02 0700000000  802 746 456,29
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 461 07 02 0740000000  802 746 456,29
Региональный проект «Современная школа» 461 07 02 074E100000  802 746 456,29
Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций 461 07 02 074E182680  256 289 737,71
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E182680 400 256 289 737,71
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E182680 410 256 289 737,71
Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-
частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций 461 07 02 074E182690  466 182 072,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E182690 400 466 182 072,89
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E182690 410 466 182 072,89
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных 
организаций 461 07 02 074E1S2680  28 476 637,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E1S2680 400 28 476 637,55
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E1S2680 410 28 476 637,55
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения об-
щеобразовательных организаций

461 07 02 074E1S2690  51 798 008,14

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E1S2690 400 51 798 008,14
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E1S2690 410 51 798 008,14
Молодежная политика 461 07 07   266 422 120,24
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 461 07 07 2500000000  266 422 120,24
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики» 461 07 07 2500300000  266 422 120,24
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций 
для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты 461 07 07 2500382030  239 779 908,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 07 2500382030 400 239 779 908,19
Бюджетные инвестиции 461 07 07 2500382030 410 239 779 908,19
Софинансирование за счет средств местного бюджета  на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-
молодежные проекты

461 07 07 25003S2030  26 642 212,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 07 25003S2030 400 26 642 212,05
Бюджетные инвестиции 461 07 07 25003S2030 410 26 642 212,05
Физическая культура и спорт 461 11    8 485 000,00
Массовый спорт 461 11 02   8 485 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 461 11 02 0500000000  8 485 000,00
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 461 11 02 0510000000  8 485 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 461 11 02 0510300000  8 485 000,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности 461 11 02 0510342110  7 885 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 11 02 0510342110 400 7 885 000,00
Бюджетные инвестиции 461 11 02 0510342110 410 7 885 000,00
Реализация мероприятий 461 11 02 0510399990  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 11 02 0510399990 200 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 11 02 0510399990 240 600 000,00
Всего расходов      11 657 929 879,44

Приложение 4 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от ________ 2021 года № ________
 
Показатели источников финансирования дефицита бюджета  города Ханты-Мансийска за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(рублей)
Код источника  финансирования Наименование показателя Исполнено

050 00 00 00 00 00 0000 000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 162 839 758,64

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 150 000 000,00

050 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -  165 000 000,00

050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 177 839 758,64

070 00 00 00 00 00 000 0000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 10 000,00

070 01 06 08 00 04 0000 640  Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 10 000,00

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 162 849 758,64

Приложение  5
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от______2021  года №_____
Отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного  фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год

(рублей)

Основание Главный распорядитель 
бюджетных средств                                    Исполнено Направление использования

- - - В 2020 году средства резервного фонда Администрации города 
Ханты-Мансийска не использовались 

Приложение 6 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от_______2021 №___

Сведения  о  численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления  
города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием  фактиче-
ских расходов на оплату их труда за 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование раздела бюджетной 
классификации

Среднегодовое количество фактиче-
ски занятых штатных единиц 

 Расходы на 
оплату труда

Общегосударственные вопросы 363 484 993,9

Национальная безопасность и правоох-
ранительная  деятельность 60 68 007,5

Национальная экономика 172 176 108,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 145 102 957,0
Образование 4 902 2 819 320,2
Культура и  кинематография 142 121 427,1
Социальная политика 33 41 720,0
Физическая культура  и спорт 206 123 998,7
Средства массовой информации 33 26 763,3
ИТОГО 6 056 3 965 296,5
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 491-VI РД
       Принято

26 марта 2021 года

Об исполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2020 год за 2020 год

Заслушав информацию об исполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2020 год, утвержден-

ного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2019 года
№ 386-VI РД «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 
2020 год», за 2020 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2020 год за 2020 год согласно приложению к настоящему Решению.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                                                               К.Л. Пенчуков
  Подписано 
26 марта 2021 года

П  риложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 марта 2021 года № 491-VI РД
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год за 2020 год

Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год

 №
п/п

Наименование иму-
щества

Адрес
местонахождения

Способ
приватизации

Предполагаемые
сроки
приватизации

Оценочная 
стоимость, 
руб.

Выполненные мероприятия

1. Здание гаража, пло-
щадь 32 кв.м.

ул. Шевченко,52/1,  бокс 
11

Продажа по-
средством 
публичного 
предложения

I – квартал 2020 года 320 000

Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.01.2020 № 
3-1-р утверждены условия приватизации.
В соответствии с условиями приватизации 23.01.2020 объявлено о про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме. 
05.03.2020 подведены итоги проведения торгов.
13.03.2020 заключен договор купли-продажи муниципального имущества с 
победителем торгов

2.

Нежилое помеще-
ние 1001 цокольный 
этаж, площадь 212,1 
кв.м.

ул. Пионерская, 22

Продажа по-
средством 
публичного 
предложения

I – квартал 2020 года 9 560 000

Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.01.2020 № 
3-1-р утверждены условия приватизации.
В соответствии с условиями приватизации 23.01.2020 объявлено о про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме.
05.03.2020 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок

3.

Судно самоходное, 
теплоход буксирно-
разъездной «Зенит», 
проект – РМ – 376, 
инвентарный номер 
2148

Причал ЗАО «Юграсудо-
комплект»

Продажа по-
средством 
публичного 
предложения

I – квартал 2020 года 1 110 000

Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.01.2020 № 
3-1-р утверждены условия приватизации.
В соответствии с условиями приватизации  23.01.2020 объявлено о про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме.
05.03.2020 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок

4.
Нежилое помеще-
ние, площадь 18,9 
кв.м.

ул. Энгельса, 15 Аукцион I – IV квартал 2020 года 451 200

Разработаны условия приватизации, в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».
23.01.2020 объявлено о продаже муниципального имущества посредством 
аукциона в электронной форме.
05.03.2020 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок

5. Склад арочный, пло-
щадь 438,0 кв.м. ул. Пионерская, 13 Аукцион I – IV квартал 2020 года 2 605 000

Приказом Департамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска от 11.06.2020 № 266 утверждены условия при-
ватизации.
В соответствии с условиями приватизации 11.06.2020 объявлено о про-
даже муниципального имущества посредством аукциона в электронной 
форме. 
22.07.2020 подведены итоги проведения торгов.
28.07.2020 заключен договор купли-продажи муниципального имущества с 
победителем торгов

В 2020 году в бюджет города поступили средства в сумме 5 205 259,92 рублей, из них 2 714 426,59 рублей от продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства по 
договору купли-продажи от 29.11.2016.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 492-VI РД
    Принято

26 марта 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 
131 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся 
в собственности города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года 
№ 131 «О Положении о порядке управления  и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-
Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 131 «О 

Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собствен-
ности города Ханты-Мансийска» согласно приложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель       Глава
Думы города Ханты-Мансийска    города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков     ____________М.П. Ряшин
Подписано        Подписано
26 марта 2021 года      26 марта 2021 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 марта 2021 года № 492-VI РД
Изменения
 в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 131
 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности города Ханты-Мансийска»

В приложении к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 131 «О По-
ложении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
города Ханты-Мансийска»:

1. Пункт 19 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) дает согласие муниципальным предприятиям и учреждениям на совершение сделок по пере-

даче жилых помещений муниципального жилищного фонда во владение и пользование работникам 
муниципальных предприятий и учреждений, а также в случаях, установленных настоящим Поло-
жением и иными муниципальными правовыми актами Администрации города, согласие на выкуп 
работниками муниципальных предприятий и учреждений занимаемых ими жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда и на приватизацию работниками муниципальных предприятий за-
нимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда;».

2. В статье 19:
2.1.абзац шестой изложить в следующей редакции:
« - гражданам, не относящимся к категориям граждан, указанным в абзацах втором – четвертом 

настоящей части, и членам их семей, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования на основании ранее заключенных договоров найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в целях предо-
ставления им занимаемых жилых помещений, сроком до пяти лет;»;

2.2.абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фон-

да и собственниками жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания при условии, что данные жилые помещения являются для них единственным местом 
жительства на территории города Ханты-Мансийска, сроком до одного года;»;

2.3. дополнить частью 17.1 следующего содержания:
«17.1. Договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-

пользования подлежит досрочному расторжению в случае:
1. Если у граждан, указанных в абзаце одиннадцатом части 1 настоящей статьи, жилое помещение, 

признанное непригодным для проживания, после проведения капитального ремонта, реконструкции 
или перепланировки признано соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, и признано пригодным для проживания, и (или) членом их семьи приобретено в собственность 
жилое помещение либо предоставлено жилое помещение по договору социального найма.

2. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии граждан, указанных в 
абзацах третьем, четвертом, одиннадцатом части 1 настоящей статьи, требованиям, указанным в 
части 2 настоящей статьи.».

3. В статье 23:
3.1. в части 1 слова «или оперативном управлении» исключить;
3.2. в части 2 слова «или оперативном управлении», «и учреждениями» исключить.
4. В статье 24.1: 
4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, относящихся к сле-

дующим категориям: участник и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, «Житель осажденного Севастополя» (далее - участники), предусмотренные настоя-
щей статьей, является дополнительной мерой социальной поддержки (далее - мера муниципальной 
поддержки).»;

4.2. часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6) имеющих в собственности жилое помещение, признанное  в установленном порядке непри-

годным для проживания, и не являющихся членами семьи собственника или нанимателя, нанима-
телями жилых помещений на территории города (в случае обращения за оказанием меры муници-
пальной поддержки, предусмотренной пунктом 4 части 6 настоящей статьи).»;

4.3. часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления жилого помещения по договору безвозмездного пользования с участником, 

который на дату вступления в силу настоящей статьи является собственником жилого помещения, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и не является членом семьи 
собственника или нанимателя, нанимателем жилых помещений на территории города.».
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01 АПРЕЛЯ 2021 г. ДОКУМЕНТЫ
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 493-VI РД
       Принято

26 марта 2021 года

О Доске почета города 
Ханты-Мансийска

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О Доске почета города Ханты-
Мансийска», в целях общественного признания особых заслуг и достижений в различных об-
ластях деятельности, направленной на социально-экономическое развитие города Ханты-Ман-
сийска, обеспечение благополучия его жителей, руководствуясь статьей 11 и частью 1 статьи 69 
Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
 
1.Учредить форму общественного признания города Ханты-Мансийска -занесение сведений 

на Доску почета города Ханты-Мансийска.
2.Утвердить Положение о Доске почета города Ханты-Мансийска согласно приложению к на-

стоящему Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель       Глава
Думы города Ханты-Мансийска    города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков     ____________М.П. Ряшин
Подписано        Подписано
26 марта 2021 года      26 марта 2021 года

 
Приложение 

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 26 марта 2021 года № 493-VI РД

Положение
о Доске почета города Ханты-Мансийска
(далее - Положение)

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок занесения 
на Доску почета города Ханты-Мансийска сведений:
о гражданах Российской Федерации (далее – граждане);
об индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории города Ханты-Мансийска 
(далее – индивидуальные предприниматели);
об организациях независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, за-

регистрированных и осуществляющих деятельность 
на территории города Ханты-Мансийска (далее – организации).
2.Занесение сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска является одной из форм об-

щественного признания города Ханты-Мансийска за высокие профессиональные достижения в 
экономической, социальной и иных сферах жизни города Ханты-Мансийска и служит средством 
мотивации для жителей города Ханты-Мансийска к высоким достижениям в профессиональной 
и общественной деятельности.
Занесение сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска осуществляется за высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-
витие города Ханты-Мансийска, активную благотворительную, общественную, новаторскую, 
творческую деятельность.

3.На Доску почета города Ханты-Мансийска заносятся сведения 
о гражданах, проработавших у индивидуального предпринимателя, 
в организации, не менее двух лет и в городе Ханты-Мансийске не менее пяти лет, об индивиду-

альных предпринимателях, организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Ханты-Мансийска, не менее трех лет.

4.Доска почета города Ханты-Мансийска представляет собой стенд 
с информацией, размещенной в соответствии со статьей 3 настоящего Положения. 
5.Месторасположение Доски почета города Ханты-Мансийска определяется муниципальным 

правовым актом Главы города Ханты-Мансийска 
с учетом общедоступного и массового пребывания жителей города 
Ханты-Мансийска.

Статья 2. Порядок занесения сведений на Доску почета города 
Ханты-Мансийска
1.Выдвижение кандидатур граждан, индивидуальных предпринимателей 
и организаций для занесения сведений на Доску почета города 
Ханты-Мансийска производится один раз в год и приурочивается ко Дню города Ханты-Ман-

сийска. 
2.С ходатайством о занесении сведений о гражданах, об индивидуальных предпринимателях 

и организациях на Доску почета города Ханты-Мансийска (далее - ходатайство) обращаются в 
адрес Главы города Ханты-Мансийска руководители организаций, индивидуальные предприни-
матели (далее – субъект ходатайства) ежегодно в срок до 10 апреля включительно.
Ходатайство с указанием оснований для занесения сведений на Доску почета города Ханты-

Мансийска оформляется субъектом ходатайства 
в письменной форме, подписывается руководителем, индивидуальным предпринимателем, 

заверяется печатью (при наличии) и направляется в адрес Главы города Ханты-Мансийска не 
позднее срока, установленного в абзаце первом части 2 настоящей статьи. 

3.К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) в отношении граждан:
характеристика кандидата, содержащая биографические сведения 
и описание его достижений и заслуг с отражением конкретных показателей трудовой деятель-

ности, участия в общественной жизни города Ханты-Мансийска, сведений об имеющихся на-
градах и почетных званиях кандидата (с приложением заверенных надлежащим образом ко-
пий документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата при их наличии (почетные 
грамоты, благодарности, дипломы и (или) грамоты победителя в конкурсах профессионального 
мастерства);

 протокол (выписка из протокола):
 собрания трудового коллектива организации, индивидуального предпринимателя о выдвиже-

нии кандидата к занесению его сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска (для граж-
дан, работающих 
в организациях; граждан, работодателями которых являются индивидуальные предпринима-

тели);
заседаний руководящего органа общественной организации, определенного уставом обще-

ственной организации (для граждан, работающих в общественных организациях, и участников 
(членов) общественных организаций);
копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
копия трудовой книжки кандидата, подтверждающая стаж работы, заверенная кадровой служ-

бой по месту работы, или сведения 

о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью;
согласие на обработку персональных данных кандидата, чьи сведения заносятся на Доску по-

чета города Ханты-Мансийска (в том числе 
на обнародование и использование его изображения (фотографии) в целях размещения на 

Доске почета города Ханты-Мансийска) по форме, утвержденной приложением к настоящему 
Положению.

2) в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций: 
ходатайство, подписанное руководителем, индивидуальным предпринимателем, с указанием 

полного наименования (в соответствии 
с учредительными (регистрационными) документами), фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, руководителя (с указанием должности);
пояснительная записка, подписанная руководителем, индивидуальным предпринимателем, 

содержащая:
информацию об экономических, социальных и иных показателях деятельности;
описание достижений и заслуг перед городом Ханты-Мансийском, сведения об уже имеющих-

ся наградах и поощрениях;
оригиналы документов (заверенные подписью должностного лица 
и печатью налогового органа) или документы (сведения), сформированные через личный каби-

нет Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
или путем электронного документооборота других ресурсов, подтверждающих отсутствие не-

погашенной на дату подачи ходатайства задолженности по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах:
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-

центам.
4.Представление документов с нарушением требований, установленных настоящей статьей, 

в том числе с нарушением срока направления ходатайства, является основанием для возврата 
документов субъекту ходатайства в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных 
документов. 
Субъект ходатайства, которому документы были возвращены, 
за исключением случая нарушения срока подачи ходатайства, указанного 
в части 2 настоящей статьи, имеет право повторно подать документы после устранения при-

чин, явившихся основанием для возврата, с соблюдением сроков, установленных частью 2 на-
стоящей статьи.

5.Рассмотрение ходатайств о занесении сведений на Доску почета города 
Ханты-Мансийска осуществляется Комиссией по наградам (далее - Комиссия).
При этом ходатайства, представленные в отношении индивидуальных предпринимателей, ор-

ганизаций, предварительно подлежат рассмотрению 
на заседании Совета органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска при Главе 

города Ханты-Мансийска.
По результатам рассмотрения представленных ходатайств оформляется протокол Комиссии, 

с учетом предложений Совета органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска при 
Главе города Ханты-Мансийска, 
в случае, указанном в абзаце втором части 5 настоящей статьи, который направляется на рас-

смотрение Главе города Ханты-Мансийска для принятия соответствующего решения.
6.Решение о занесении сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска оформляется по-

становлением Главы города Ханты-Мансийска, которое подлежит опубликованию в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и размещению на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

7.Без учета требований, установленных частями 1-6 настоящей статьи,
на Доску почета города Ханты-Мансийска заносятся сведения:
о гражданах, которым присвоено почетное звание «Почетный житель города Ханты-Мансий-

ска»;
о гражданах, награжденных в предыдущем календарном году почетным знаком «За заслуги 

перед городом Ханты-Мансийском», знаком отличия 
«За безупречную службу Ханты-Мансийску» сроком на один год;
о гражданах, победителях муниципального этапа конкурса обучающихся общеобразователь-

ных организаций «Ученик года» в предыдущем календарном году сроком на один год. 
8.Гражданам, чьи сведения заносятся на Доску почета города 
Ханты-Мансийска, осуществляется единовременная выплата в размере 1725 (одна тысяча 

семьсот двадцать пять) рублей.
9.Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Ман-

сийска осуществляет:
предварительное рассмотрение документов по выдвижению кандидатов 
для занесения сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска, подготовку документов для 

рассмотрения их на заседании Комиссии, Совета органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска при Главе города Ханты-Мансийска;
подготовку проекта постановления Главы города Ханты-Мансийска 
«О занесении сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска».
10.Управление общественных связей Администрации города 
Ханты-Мансийска осуществляет организацию фотографирования граждан, подготовку фото-

графической информации об организациях и индивидуальных предпринимателях (далее – фо-
тографическая информация) и размещение фотографий граждан, фотографической информа-
ции на Доске почета города Ханты-Мансийска.
Фотографические материалы (фотография гражданина, фотографическая информация) изго-

тавливаются на специальном фоне в едином цветном художественном стиле.
Фотография гражданина, фотографическая информация заносится на Доску Почета города 

Ханты-Мансийска сроком на один год перед празднованием Дня города Ханты-Мансийска.
11.Финансирование расходов на оформление Доски почета города 
Ханты-Мансийска производится за счет средств муниципальной программы «Развитие граж-

данского общества в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации подпрограммы 2 «Созда-
ние условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска, социально-значимых мероприятиях, проводимых 
в городе Ханты-Мансийске».

Статья 3. Описание Доски почета города Ханты-Мансийска
На Доску почета города Ханты-Мансийска заносятся следующие сведения:
в отношении граждан: цветная фотография гражданина, фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии), полное наименование замещаемой должности, наименование организации с 
указанием организационно-правовой формы;
в отношении граждан, которым присвоено почетное звание «Почетный житель города Ханты-

Мансийска»: цветная фотография гражданина, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), надпись - «Почетный житель города Ханты-Мансийска», изображение нагрудного знака 
«Почетный житель города Ханты-Мансийска»;
в отношении граждан, награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Ман-

сийском», знаком отличия «За безупречную службу 
Ханты-Мансийску»: цветная фотография гражданина, фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), надпись - награжден(а) почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Ман-
сийском» или награжден(а) знаком отличия «За безупречную службу Ханты-Мансийску», изо-
бражение почетного знака «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» или знака отличия 
«За безупречную службу Ханты-Мансийску»;
в отношении учащихся: цветная фотография учащегося, фамилия, имя, отчество (последнее – 
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при наличии), класс, наименование общеобразовательного учреждения;
в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций: цветная фотография с ви-

дом фирменного знака организации, административного здания или иного символа организации, 
наименование организации, фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей).   

 
Приложение 

к Положению о Доске почета
 города Ханты-Мансийска

Согласие на обработку персональных данных кандидата, чьи сведения заносятся на До-
ску почета города Ханты-Мансийска (в том числе на обнародование и использование его 
изображения (фотографии) в целях размещения на Доске почета города Ханты-Мансий-
ска)

    Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) _____________________ ____________
____________________________________________________,

    Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________,

        документ, удостоверяющий личность: __________________________
серия ___________ номер ____________ кем и когда выдан _____________________________

_______________________________________,

   выражаю Администрации города Ханты-Мансийска (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д. 6), согласие на:
обработку, использование, распространение и обнародование Администрацией города Хан-

ты-Мансийска, Советом органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска при Главе 
города Ханты-Мансийска, Комиссией по наградам следующих моих персональных данных: ____
________________________________________________________________________________
________________________________________________.

(перечисляются персональные данные, подлежащие обработке, использованию, распростра-
нению и обнародованию)

    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня письменного отзыва.
    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления 

в Администрацию города Ханты-Мансийска письменного отзыва.
    Администрация города Ханты-Мансийска обязана прекратить обработку персональных дан-

ных с даты поступления указанного отзыва.
Контактная информация субъекта персональных данных для представления информации 

об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством, ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________

                                                       (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)
"_____" ____________ 20____ г.     _____________________________________
    (личная подпись, расшифровка подписи)

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 494-VI РД
       Принято

26 марта 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 27 марта 2020 года № 408-VI РД
«О Положении о присвоении почетного звания «Почетный житель города Ханты-Мансий-
ска», Положении о Книге Почета города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 
года № 408-VI РД «О Положении о присвоении почетного звания «Почетный житель города Хан-
ты-Мансийска», Положении о Книге Почета города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 
года № 408-VI РД «О Положении о присвоении почетного звания «Почет-
ный житель города Ханты-Мансийска», Положении о Книге Почета города
Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение 2 к нему в редакции согласно приложению 
к настоящему Решению.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель       Глава
Думы города Ханты-Мансийска    города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков     ____________М.П. Ряшин
Подписано        Подписано
26 марта 2021 года      26 марта 2021 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 марта 2021 года № 494-VI РД

П оложение 
о Книге Почета города Ханты-Мансийска
(далее – Положение)

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок занесения сведений 

в Книгу Почета города Ханты-Мансийска (далее – Книга Почета):
о гражданах Российской Федерации (далее – граждане);
о трудовых коллективах организаций независимо от организационно-правовой формы и форм 

собственности, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города 
Ханты-Мансийска, об индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных и осуществля-
ющих деятельность на территории города Ханты-Мансийска (далее – трудовые коллективы ор-
ганизаций).
Книга Почета является общественной формой признания заслуг граждан и трудовых коллек-

тивов организаций, документом, который передается от поколения к поколению жителей города 
Ханты-Мансийска и хранит память о гражданах и трудовых коллективах организаций, внесших 
весомый вклад в его экономику, образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру 
и спорт, благотворительную и иную деятельность, способствовавший развитию города Ханты-
Мансийска, формированию его положительного имиджа.
Занесение сведений в Книгу Почета осуществляется за заслуги 

в деятельности, направленной на обеспечение благополучия жителей города Ханты-Мансийска, 
рост благосостояния его населения, за высокое профессиональное мастерство, безупречную 
службу и многолетний добросовестный труд в сфере экономики, строительства, науки и техники, 
социальной сферы, здравоохранения, образования и молодежной политики, культуры, искусства 
и просвещения, физической культуры и спорта, за значительный вклад в укрепление законно-
сти, правопорядка, содействие раскрытию правонарушений коррупционной и иной направлен-
ности, защиту прав и свобод граждан, охрану здоровья и жизни населения, охрану окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности, за активную общественную деятельность.

 Занесение сведений в Книгу Почета производится к Дню города 
Ханты-Мансийска (12 июня), Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(10 декабря), а также к государственным и профессиональным праздникам.
Гражданину или трудовому коллективу организации, чьи сведения занесены в Книгу Почета, 

вручается свидетельство о занесении в Книгу Почета.
Вручение свидетельства о занесении в Книгу Почета осуществляется 

в торжественной обстановке (далее - торжественная церемония) Главой го-
рода Ханты-Мансийска либо уполномоченным им лицом лично граждани-
ну, руководителю организации (лицу, исполняющему полномочия руководителя) 
или уполномоченному представителю.
Организация проведения торжественной церемонии осуществляется Администрацией города 

Ханты-Мансийска (далее - Администрация города).
В случае занесения сведений о гражданине в Книгу Почета посмертно свидетельство о зане-

сении в Книгу Почета вручается его родственникам (супруге(у), родителям, детям), а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, другим родственникам и иным лицам (на-
следникам).
Оформление Книги Почета и ведение в ней записей осуществляется уполномоченным органом 

Администрации города.
Книга Почета находится на постоянном хранении в Администра-

ции города и предоставляется для всеобщего обозрения в День города 
Ханты-Мансийска, а также в иные торжественные и празднич-
ные дни. Электронная версия Книги Почета размещается на Официаль-
ном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Статья 2. Порядок занесения в Книгу Почета
В Книгу Почета заносятся сведения:
- о гражданах, которым присвоено почетное звание «Почетный житель города Ханты-Мансий-

ска»;
- о гражданах, награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансий-

ском»;
- о гражданах и трудовых коллективах организаций, внесших значительный вклад в развитие 

города Ханты-Мансийска в сферах деятельности, указанных в части 3 статьи 1 настоящего По-
ложения.
В Книгу Почета заносятся сведения о гражданах как при жизни, так и посмертно.
 Ходатайство о занесении сведений о гражданах или трудовых коллективах организаций в 

Книгу Почета направляется руководителем организации, индивидуальным предпринимателем 
(далее – субъект внесения ходатайства) в адрес Главы города Ханты-Мансийска не менее чем 
за два месяца до наступления событий, указанных в части 4 статьи 1 настоящего Положения, с 
приложением следующих документов:

1) в отношении граждан:
протокол (выписка из протокола) собрания трудового коллектива органи-

зации, заседаний руководящего органа общественной организации, опре-
деленного уставом общественной организации (для граждан, работающих 
в общественных организациях, и участников (членов) общественных организаций) о выдвиже-
нии гражданина для занесения сведений в Книгу Почета;
копия документа, удостоверяющего личность гражданина, представленного к занесению в Кни-

гу Почета;
представление к занесению сведений о гражданине в Книгу Почета, подписанное субъектом 

внесения ходатайства, заверенное печатью (при наличии), с изложением личного вклада и за-
слуг кандидата и выводов о возможности внесения сведений о кандидате в Книгу Почета по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, в случае представления к занесению 
сведений о гражданина в Книгу Почета посмертно - по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению;
согласие на обработку персональных данных гражданина 

(за исключением представления к занесению сведений о гражданине в Книгу Почета посмертно) 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
цветная фотография гражданина (размер фото 9 см x 12 см) 

на бумажном и электронном носителях;
справка о смерти либо копия свидетельства о смерти гражданина 

(в случае представления к занесению гражданина в Книгу Почета посмертно).
2) в отношении трудовых коллективов организаций:
справка (в свободной форме) на бланке организации, кото-

рая включает в себя описание фактов историографии, подтверждаю-
щих достижения и заслуги трудового коллектива организации перед городом 
Ханты-Мансийском, информацию, содержащую сведения об уже имеющихся наградах и поощ-
рениях;
цветная фотография с видом фирменного знака организации, административного здания или 

иного символа трудового коллектива организации (размер фото 9 см x 12 см) на бумажном и 
электронном носителях.
Рассмотрение документов, указанных в части 3 настоящей ста-

тьи, подготовка соответствующих заключений осуществляется Комиссией 
по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» 
(далее - Комиссия).
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или оформление с нарушением требований, установленных настоящим 
Положением, являются основаниями для                          их возврата.
Субъект внесения ходатайства, которому документы были возвращены, после устранения при-

чин, явившихся основанием для возврата, имеет право повторно подать документы в пределах 
срока, установленного частью 3 настоящей статьи.
По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией оформляется заключе-

ние, которое направляется на рассмотрение Главе города Ханты-Мансийска. 
Заключение Комиссии носит рекомендательный характер.
Решение о занесении в Книгу Почета имени гражданина или сведений 

о трудовом коллективе организации принимается Главой города 
Ханты-Мансийска. Указанное решение оформляется постановлением Главы города Ханты-Ман-
сийска.

Статья 3. Структура и описание Книги Почета
Книга Почета представляет собой альбом прямоугольной формы формата А3 с кольцевым 

механизмом крепления листов. Обложка Книги Почета изготовлена из кожи бордового цвета, по 
периметру оформлена накаткой орнамента (тиснение «золото» и блинт).
На лицевой стороне обложки Книги Почета располагается изображе-

ние герба города Ханты-Мансийска и надпись «Книга Почета города 
Ханты-Мансийска», выполненные тиснением «золото».
Книга Почета включает в себя листы формата А3 с фоновым изображением герба города Хан-

ты-Мансийска. Листы Книги Почета заполняются типографским способом, полноцветной печа-
тью.
Книга Почета хранится в футляре прямоугольной формы, выполненном из кожи бордового цве-

та. На лицевой стороне футляра располагается изображение герба города Ханты-Мансийска и 
надпись «Книга Почета города Ханты-Мансийска», выполненные тиснением «золото».
Книга Почета состоит из четырех разделов:
Почетные жители города Ханты-Мансийска;
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Граждане, награжденные почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском»;
Граждане, занесенные в Книгу Почета города Ханты-Мансийска;
Организации, занесенные в Книгу Почета города Ханты-Мансийска.
Каждому гражданину, трудовому коллективу организации, удостоенными чести быть занесен-

ными в Книгу Почета, отводится отдельный лист, который содержит следующую информацию:
в отношении граждан: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
в отношении трудовых коллективов организаций: полное наименование организации (в соот-

ветствии с учредительными документами организации);
вид, дата, номер и наименование муниципального правового акта города Ханты-Мансийска 

(одного из указанных при его наличии) о присвоении почетного звания «Почетный житель города 
Ханты-Мансийска» или награждении почетным знаком «За заслуги перед городом   Ханты-Ман-
сийском», или о занесении в Книгу Почета;
описание особых заслуг гражданина либо организации перед городом Ханты-Мансийском;
сверху от текста помещается цветная фотография гражданина либо цветная фотография с 

видом фирменного знака организации, административного здания или иного символа трудового 
коллектива организации.

Статья 4. Описание свидетельства о занесении в Книгу Почета
Свидетельство о занесении в Книгу Почета (далее - Свидетельство) пред-

ставляет собой альбом прямоугольной формы формата А4. Облож-
ка Свидетельства изготовлена из поливинилхлорида бордового цвета. 
На лицевой стороне обложки располагается изображение герба города 
Ханты-Мансийска и надпись «Свидетельство о занесении в Книгу Почета города Ханты-Мансий-
ска», выполненные тиснением золотой фольгой.
На левой внутренней стороне Свидетельства воспроизводится муниципальный правовой акт 

города Ханты-Мансийска (один из указанных при его наличии) о занесении гражданина либо 
трудового коллектива организации в Книгу Почета или о присвоении почетного звания «Почет-
ный житель города Ханты-Мансийска», или о награждении почетным знаком  «За заслуги перед 
городом Ханты-Мансийском».
На правой внутренней стороне Свидетельства располагается цветное изображение герба го-

рода Ханты-Мансийска и надпись:

«Свидетельство №____ о занесении в Книгу Почета города Ханты-Мансийска
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации)
занесен(а) или (о) в Книгу Почета города Ханты-Мансийска на основании
________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта)
за _____________________________________________________________.

Глава города
Ханты-Мансийска ________________ _________________________
мп     (подпись)    (Ф.И.О.).».

Приложение 1
к Положению о Книге Почета 

города Ханты-Мансийска

П  РЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению гражданина в Книгу Почета города Ханты-Мансийска

1. Фамилия

Имя
Отчество
(при нали-
чии)

2. Должность, место работы

(с указанием полного наименования замещаемой должности, наименования организации)
3. Пол 4. Дата рождения
5. Место рождения

6. Образование

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание
8. Какими наградами награжден (а) и даты награждений (в том числе в организации)

9. Паспортные данные: серия №

(кем выдан, дата выдачи)

10. Общий стаж работы 11. Стаж работы в сфере дея-
тельности  

12. Стаж работы в городе 13. Стаж работы в данной органи-
зации

14. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

15. ИНН
16. Адрес фактического проживания

17. Адрес регистрации по месту жительства

18. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях, военную службу):
Месяц и год

Должность, с указанием организации Местонахождение организа-
циипоступления ухода

Сведения в пунктах 1 - 17 соответствуют документам гражданина, сведения 
в пункте 18 соответствуют данным трудовой книжки.
Руководитель кадрового подразделения  ________________ ______________________
м.п.     (подпись)   (инициалы, фамилия)   

19. Характеристика, раскрывающая характер и степень заслуг кандидата с указа-
нием оснований, определенных частью 3 статьи 1 Положения о Книге Почета города 
Ханты-Мансийска

Кандидатура ___________________________________ рекомендована трудовым коллективом    
     (Ф.И.О кандидата)
_______________________________________________________________________________
      (наименование организации)
Протокол № ____________ от _______________________.

Должность руководителя 
организации   _________________ _________________________
      (подпись)   (инициалы, фамилия)   
«___» __________ ______ года 
м.п.

Приложение 2
к Положению о Книге Почета 

города Ханты-Мансийска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению гражданина в Книгу Почета города Ханты-Мансийска
(посмертно)

1. Фамилия

Имя Отчество
(при наличии)

2. Последнее место работы, должность

(с указанием полного наименования замещавшей должности, наименования организации)
3. Пол 4. Дата рождения
5. Место рождения

6. Ученая степень, ученое звание
7. Какими наградами награжден (а) и даты награждений (в том числе в организации) 

8. Характеристика, раскрывающая характер и степень заслуг кандидата с указанием основа-
ний, определенных частью 3 статьи 1 Положения о Книге Почета города Ханты-Мансийска

Кандидатура __________________________________ рекомендована трудовым коллективом                                                                
                                                                   (Ф.И.О кандидата)
_______________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование организации)
Протокол № ____________ от _______________________.

Должность руководителя 
организации                                        _________________      _________________________
                                      (подпись)                                  (инициалы, фамилия)                                 
«___» __________ ______ года 
м.п.

Приложение 3
к Положению о Книге Почета 

города Ханты-Мансийска
С огласие
на обработку сведений (персональных данных) гражданина к занесению 
в Книгу Почета города Ханты-Мансийска
Я, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
проживающий по адресу:

паспорт серия номер
выданный

(кем выдан, дата выдачи)
   выражаю Администрации города Ханты-Мансийска (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д. 6), согласие на:
обработку, использование, распространение и обнародование Администрацией города Ханты-
Мансийска, Комиссией по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный житель 
города Ханты-Мансийска» следующих моих персональных данных: ______________________
________________________________________________________________________.
(перечисляются персональные данные, подлежащие обработке, использованию, распростра-
нению и обнародованию)
    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня письменного отзыва.
    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направле-
ния в Администрацию города Ханты-Мансийска письменного отзыва.
    Администрация города Ханты-Мансийска обязана прекратить обработку персональных дан-
ных с даты поступления указанного отзыва.
Контактная  информация  субъекта  персональных данных для представления информации  об  
обработке  персональных  данных,  а  также  в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством, ______________________
____________________________________________________________________
                                                       (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)
«_____» __________ 20____ г.     ________________________________________
                                                         (личная подпись, расшифровка подписи)



№13

30 01 АПРЕЛЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 495-VI РД
       Принято

26 марта 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.11.2020
№ 463-VI РД «Об определении единого избирательного округа и утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы горо-
да Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 27.11.2020 № 

463-VI РД «Об определении единого избирательного округа
и утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу-

татов Думы города Ханты-Мансийска» следующие изменения:
1) слова «ОБЪЕЗДНАЯ нечетная сторона с №59А по №61, четная сторона с №4 по №48» 

заменить словами «ОБЪЕЗДНАЯ нечетная сторона
с №53 по №61, четная сторона с №4 по №48»;
2) слова «БЕЗНОСКОВА нечетная сторона с №37 по №71/2, четная сторона с №36 по 

№64» заменить словами «БЕЗНОСКОВА нечетная сторона
с №37 по №65, четная сторона с №36 по №64»;
3) слова «БЕЗНОСКОВА нечетная сторона с №67 по №71» заменить словами «БЕЗНО-

СКОВА нечетная сторона с №67 по №71/2».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель       Глава
Думы города Ханты-Мансийска    города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков     ____________М.П. Ряшин
Подписано        Подписано
26 марта 2021 года      26 марта 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 496-VI РД
   Принято

26 марта 2021 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к на-
граждению, 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:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансий-
ска:
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-

витие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:
МАШИНУ Татьяну Леонидовну, контролера по расчетам об-

щества
с ограниченной ответственностью «Городские электрические 

сети»;
УШАКОВУ Надежду Николаевну, контролера-оператора об-

щества с ограниченной ответственностью «Городские электри-
ческие сети».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города
Ханты-Мансийска:

2.1) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:
АБУСАГИТОВА Ташбулата Саматовича, слесаря по эксплу-

атации и ремонту газового оборудования 4 разряда акционер-
ного общества «Управление теплоснабжения и инженерных 
сетей»;
БОЛДАРЬ Сергея Васильевича, электрогазосварщика, заня-

того на резке
и ручной сварке 6 разряда акционерного общества «Управле-

ние теплоснабжения и инженерных сетей»;
КОНЕВА Алексея Владимировича, слесаря по ремонту обо-

рудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 раз-
ряда акционерного общества «Управление теплоснабжения и 
инженерных сетей»;
ТАЛАШМАНОВА Юрия Витальевича, слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 5 разряда акционер-
ного общества «Управление теплоснабжения и инженерных 
сетей»;
ШЕВЕЛЕВА Александра Николаевича, слесаря по эксплуата-

ции и ремонту газового оборудования 4 разряда акционерного 
общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
ЮРЧАК Василия Николаевича, плотника 6 разряда акционер-

ного общества «Управление теплоснабжения и инженерных 
сетей».

2.2) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-

живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БАЦУНОВА Юрия Павловича, ведущего инженера-землеу-

строителя общества с ограниченной ответственностью «Хан-

ты-Мансийские городские электрические сети»;
МАЛЫХ Наталью Николаевну, техника по производству об-

щества
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские город-

ские электрические сети»;
МЕДВЕДЕВА Валерия Александровича, машиниста буриль-

нокрановой самоходной машины общества с ограниченной от-
ветственностью

«Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
ПЕТУХОВА Виталия Терентьевича, электромонтера по ре-

монту
и обслуживанию воздушных линий общества с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети»;
ТКАЧЕНКО Александра Михайловича, штукатура общества
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские город-

ские электрические сети»;
ШЕВЧЕНКО Антона Владимировича, электромонтера
оперативно-диспетчерской службы общества с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети».

2.3) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансий-

ска и в связи с празднованием Дня России:
ГОЛОВЕНКО Марию Алексеевну, ведущего экономиста муни-

ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
ЖИЛИНА Дмитрия Сергеевича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муници-

пального бюджетного учреждения «Горсвет».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска    К.Л. Пенчуков
 Подписано 
26 марта 2021 года

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021       №19

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 03.03.2021 
№3, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:
Ермолину Ирину Александровну, заведующего муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко», за 
многолетний добросовестный труд, педагогическое мастерство 
в воспитании и обучении подрастающего поколения города 
Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Ханты-Мансийска:
Бабурину Ирину Валентиновну, начальника договорно-право-

вой службы муниципального предприятия «Жилищно-комму-
нальное управление» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск, 
за эффективную и добросовестную работу в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, личный вклад в разви-

тие комфортной городской среды Ханты-Мансийска;
Дементьянова Александра Валерьевича, системного адми-

нистратора муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Октябрь», за высокие достижения в 
профессиональной деятельности 
и значительный вклад в развитие культуры в городе Ханты-

Мансийске;
Десятову Елену Николаевну, ведущего экономиста 1 катего-

рии планово-экономического отдела муниципального предпри-
ятия 

«Жилищно-коммунальное управление» муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск, за эффективную и добросо-
вестную работу в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, личный вклад в разви-

тие комфортной городской среды Ханты-Мансийска;
Зудову Светлану Васильевну, учителя иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2», за значи-
тельные успехи 
в формировании интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности и в связи с 80-летием со дня об-

разования муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Краева Игоря Валентиновича, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту жилых зданий 2 разряда муници-
пального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск, за эф-
фективную и добросовестную работу в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, личный вклад 
в развитие комфортной городской среды Ханты-Мансийска;
Кулябко Юрия Геннадьевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2», за значи-
тельные успехи 
в формировании интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности и в связи с 80-летием со дня об-
разования муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Новикова Дениса Александровича, артиста ансамбля муни-

ципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь», за высокие достижения в профессиональной 
деятельности 
и значительный вклад в развитие культуры в городе Ханты-

Мансийске;
Полюхович Ольгу Петровну, учителя начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2», за значительные 
успехи 
в формировании интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности и в связи с 80-летием со дня об-
разования муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Усольцева Сергея Семеновича, звукорежиссера муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», 
за высокие достижения в профессиональной деятельности 
и значительный вклад в развитие культуры в городе Ханты-

Мансийске;
Федоренко Ольгу Владимировну, режиссера массовых пред-

ставлений муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь», за высокие достиже-

ния 
в профессиональной деятельности и значительный вклад в 

развитие культуры в городе Ханты-Мансийске;
Хамитулину Алену Викторовну, заместителя директора 
по культурно-массовой работе муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», за высо-
кие достижения 
в профессиональной деятельности и значительный вклад в 

развитие культуры в городе Ханты-Мансийске.
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:

Кучиной Анастасии Романовне, художнику-фотографу му-
ниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь», за личное участие в общественно значимых 
мероприятиях 
на территории города Ханты-Мансийска и популяризацию 

культурных традиций;
Менщиковой Янине Валерьевне, специалисту по персоналу 

общества с ограниченной ответственностью «Городские элек-
трические сети», 
за личный вклад в развитие кадровой политики предприятия 

и повышение престижа рабочих профессий в жилищно-комму-
нальном хозяйстве;
Сулейманову Руслану Занировичу, преподавателю-организа-

тору основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2», за личный вклад в формирование у учащихся 

умений 
и навыков безопасности жизнедеятельности, гражданско-па-

триотическое воспитание учащихся и в связи с 80-летием со 
дня образования муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2»;
Шейдеман Инне Олеговне, мастеру жилищно-эксплуатацион-

ного участка №3 муниципального предприятия «Жилищно-ком-
мунальное управление» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск, 
за организацию работы по благоустройству, озеленению тер-

риторий города Ханты-Мансийска и улучшению его эстетиче-
ского облика.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным 
в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 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 Хан-
ты-Мансийска». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официаль-

ном информационном портале органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 №20

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

Ханты-Мансийска за 2020 год»

В целях обеспечения участия населения города Ханты-Мансийска в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городе Ханты-Мансийске», на основании пункта 1 постановления Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Ман-
сийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» на 19.04.2021 
с 18.00 часов с использованием технических средств трансляции заседания в режиме реального 
времени через официальные аккаунты органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет.

2.В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-
Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» (далее 
– оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Установить, что замечания и предложения по проекту решения Думы города Ханты-Ман-
сийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» принимаются 
оргкомитетом в срок до 17.00 часов 16.04.2021 (за исключением выходных, нерабочих празд-
ничных дней):
в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.13, каб.250;
в форме электронного документа на адрес электронной почты: subre@admhmansy.ru.
4.Установить, что регистрация участников публичных слушаний осуществляется с 09.00 часов 

16.04.2021 до 18.00 часов 19.04.2021.
Заявки на регистрацию подаются путем заполнения формы на Официальном информацион-

ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru) в разделе «Город и Власть» – «Публичные слушания».

5.Муниципальному казенному учреждению «Управление логистики», управлению информати-
зации Администрации города Ханты-Мансийска:
обеспечить техническую возможность и техническую поддержку удаленного участия в публич-

ных слушаниях зарегистрированных в установленном порядке участников публичных слушаний 
с применением технических средств; 
организовать проведение прямой трансляции в официальных аккаунтах Администрации горо-

да Ханты-Мансийска в социальных сетях «ВКонта́кте» «khanty_mansiyskonline» и(или) «Инста-
грам» «hmgorod» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Участники публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке, самостоя-
тельно обеспечивают выполнение требований по подключению к публичным слушаниям с при-
менением технических средств. Требования по подключению к публичным слушаниям с при-
менением технических средств направляются участникам после регистрации в установленном 

порядке на адрес электронной почты.
7.Установить, что незарегистрированным в установленном порядке лицам обеспечивается до-

ступ к прямой трансляции публичных слушаний без права участия в них.
8.Оргкомитету обеспечить официальное опубликование и размещение на Официальном ин-

формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет:

1)информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 
год» не позднее 15 дней до дня проведения публичных слушаний;

2)информации по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их проведения.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 26.03.2021 №20
Состав 
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по про-

екту решения Думы города Ханты-Мансийска
«Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» 

Граф 
Олеся Ильинична – директор Департамента управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска

Максимчук 
Петр Александрович – начальник управления информатизации Администрации города Ханты-

Мансийска

Снисаренко 
Ирина Валентиновна – заместитель директора Департамента управления финансами Админи-

страции города Ханты-Мансийска

Павлюченко 
Татьяна Викторовна – начальник бюджетного управления Департамента управления финанса-

ми Администрации города Ханты-Мансийска

Охранова 
Евгения Анатольевна – начальник отдела доходов Департамента управления финансами Ад-

министрации города Ханты-Мансийска

Штундер 
Валентина Терентьевна – представитель общественности (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021 №232

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 12.11.2020 №1338 «Об изъятии 
земельного участка и расположенных 

на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 3 статьи 56.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ханты-Мансийска, утвержденным ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №255, 
учитывая согласие правообладателя, руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 12.11.2020 №1338 «Об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Департаменту градостроительства и архитектуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска направить копию настояще-
го постановления в течение десяти дней со дня его издания 
собственнику указанных в пункте 1 настоящего постановления 
объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты Мансийскому автономному округу – Югре.».

1.2.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Предоставить правообладателю взамен изымаемых объ-

ектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, объекты недвижимости, расположенные по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Сутормина, д.14:
нежилое здание, Склад №12 «Кондитерские товары», общей 

площадью 141,6 кв.м, кадастровый номер: 86:12:0000000:3540;
нежилое здание, Склад №17 Мука, сахар, общей площадью 

718,8 кв.м, кадастровый номер: 86:12:0102016:103.
3.1.Департаменту муниципальной собственности Админи-

страции города Ханты-Мансийска, Департаменту градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансий-
ска заключить с правообладателем изымаемых объектов не-
движимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
соглашение об изъятии. 

3.2.После регистрации права муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, Департаменту муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска обе-
спечить передачу объектов капитального строительства Де-
партаменту городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска для организации сноса.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021      №233

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 14.10.2013 №1279 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной службы 

в городе Ханты-Мансийске» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 14.10.2013 №1279 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы в городе 
Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021. 

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 25.03.2021 №233

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.10.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города 
Ханты-Мансийска от 14.10.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе 
Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 2019–2025 годы 
и на период до 2030 года составляет 5 876 821 394,88 рубля, в том числе по годам:
2019 год – 503 316 115,24 рублей;
2020 год – 523 289 015,14 рублей;
2021 год – 540 545 086,45 рублей;
2022 год – 529 043 786,45 рублей;
2023 год – 528 990 986,45 рублей;
2024 год – 464 519 486,45 рублей;
2025 год - 464 519 486,45 рублей;
2026-2030 годы – 2 322 597 432,25 рубля

 ».

2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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Приложение 

к изменениям в постановление 
Администрации города 

Ханты-Мансийска от 14.10.2013 №1279 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
   основ-
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы
(их связь 
с целевыми показателями 
муниципальной програм-
мы )

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители програм-
мы

Источ-ники финан-
сиро-вания

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышение профессио-
нальной квалификации 
муниципальных служащих 
и лиц, включенных в ка-
дровый резерв  и резерв 
управленческих кадров Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска (2, 4)

Администрация 
города
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление ло-
гистики»

всего 27921461,49 2625380,00 756081,49 2454000,00 2454000,00 2454000,00 2454000,00 2454000,00 12270000,00

бюджет города 27921461,49 2625380,00 756081,49 2454000,00 2454000,00 2454000,00 2454000,00 2454000,00 12270000,00

2. Совершенствование рабо-
ты, направленной на при-
менение мер по предупреж-
дению коррупции и борьбе 
с ней на муниципальной 
службе (1, 4)

Администрация 
города
Ханты-Мансийска

Управление кадровой 
работы 
и муниципальной 
службы Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

без финан-сиро-
вания

- - - - - - - - -

3. Принятие комплекса мер, 
направленных на повы-
шение качества профес-
сиональной деятельности 
муниципального служаще-
го, создание условий долж-
ностного роста (3)

Администрация 
города
Ханты-Мансийска

Управление кадровой 
работы 
и муниципальной 
службы Администра-
ции города 
 Ханты-Мансийска

без финан-сиро-
вания

- - - - - - - - -

4. Совершенствование систе-
мы информационной откры-
тости, гласности 
в деятельности муници-
пальной службы, формиро-
вание позитивного имиджа 
муниципального служащего
(1, 2, 3)

Администрация 
города
Ханты-Мансийска

Управление кадровой 
работы 
и муниципальной 
службы Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего 1800000,00 - - 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 900000,00

бюджет города 1800000,00 - - 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 900000,00

МКУ
«Управление логисти-
ки»

всего 1199999,00 99999,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00

бюджет города 1199999,00 99999,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00

5. Исполнение Администраци-
ей города Ханты-Мансийска 
полномочий и функций по 
решению вопросов мест-
ного значения и отдельных 
государственных полно-
мочий, переданных феде-
ральными законами и за-
конами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
в сфере государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, созданию 
и осуществлению деятель-
ности комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав (4, 5, 6)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление бухгалтер-
ского учета
и использования фи-
нансовых средств Ад-
министрации города
Ханты-Мансийска

всего 3219651810,35 287201710,10 296621062,95 281345423,13 271368528,13 271398199,13 258816698,13 258816698,13 1294083490,65

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

85271361,48 9759834,48 6450801,00 6774872,00 6826377,00 6856048,00 6943347,00 6943347,00 34716735,00

бюджет автоном-
ного округа

132536257,76 10208183,60 10219274,16 12058100,00 12029700,00 12029700,00 10855900,00 10855900,00 54279500,00

бюджет города 3001844191,11 267233692,02 279950987,79 262512451,13 252512451,13 252512451,13 241017451,13 241017451,13 1205087255,65

МКУ «Управление ло-
гистики»

всего 2626248124,04 213389026,14 225811870,70 256465663,32 254941258,32 254858787,32 202968788,32 202968788,32 1014843941,60

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

17204259,08 1653033,08 1275352,00 2654828,00 1130423,00 1047952,00 1348953,00 1348953,00 6744765,00

бюджет автоном-
ного округа

13810332,24 1122516,40 1257815,84 1031000,00 1031000,00 1031000,00 1191000,00 1191000,00 5955000,00

бюджет города 2595233532,72 210613476,66 223278702,86 252779835,32 252779835,32 252779835,32 200428835,32 200428835,32 1002144176,60

Всего по программе: всего 5876821394,88 503316115,24 523289015,14 540545086,45 529043786,45 528990986,45 464519486,45 464519486,45 2322597432,25

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

102475620,56 11412867,56 7726153,00 9429700,00 7956800,00 7904000,00 8292300,00 8292300,00 41461500,00

бюджет автоном-
ного округа

146346590,00 11330700,00 11477090,00 13089100,00 13060700,00 13060700,00 12046900,00 12046900,00 60234500,00

бюджет города 5627999184,32 480572547,68 504085772,14 518026286,45 508026286,45 508026286,45 444180286,45 444180286,45 2220901432,25

в том числе:

инвестиции в объекты  муниципальной собственности всего - - - - - - - - -

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - - - -

бюджет 
авто-номного окру-
га

- - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Прочие расходы всего 5876821394,88 503316115,24 523289015,14 540545086,45 529043786,45 528990986,45 464519486,45 464519486,45 2322597432,25

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

102475620,56 11412867,56 7726153,00 9429700,00 7956800,00 7904000,00 8292300,00 8292300,00 41461500,00

бюджет 
авто-номного окру-
га

146346590,00 11330700,00 11477090,00 13089100,00 13060700,00 13060700,00 12046900,00 12046900,00 60234500,00

бюджет города 5627999184,32 480572547,68 504085772,14 518026286,45 508026286,45 508026286,45 444180286,45 444180286,45 2220901432,25

Управление бухгалтерского учета 
и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 3219651810,35 287201710,10 296621062,95 281345423,13 271368528,13 271398199,13 258816698,13 258816698,13 1294083490,65

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

85271361,48 9759834,48 6450801,00 6774872,00 6826377,00 6856048,00 6943347,00 6943347,00 34716735,00

бюджет авто-ном-
ного округа

132536257,76 10208183,60 10219274,16 12058100,00 12029700,00 12029700,00 10855900,00 10855900,00 54279500,00

бюджет города 3001844191,11 267233692,02 279950987,79 262512451,13 252512451,13 252512451,13 241017451,13 241017451,13 1205087255,65

Управление кадровой работы 
и муниципальной службы Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 1800000,00 0,00 0,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 900000,00

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - - - -

бюджет автоном-
ного округа

- - - - - - - - -

бюджет города 1800000,00 0,00 0,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 900000,00

МКУ «Управление логистики»  всего 2655369584,53 216114405,14 226667952,19 259019663,32 257495258,32 257412787,32 205522788,32 205522788,32 1027613941,60

ф е д е - р а л ь н ы й 
бюджет

17204259,08 1653033,08 1275352,00 2654828,00 1130423,00 1047952,00 1348953,00 1348953,00 6744765,00

бюджет автоном-
ного округа

13810332,24 1122516,40 1257815,84 1031000,00 1031000,00 1031000,00 1191000,00 1191000,00 5955000,00

бюджет города 2624354993,21 213338855,66 224134784,35 255333835,32 255333835,32 255333835,32 202982835,32 202982835,32 1014914176,60
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021    №248

О продлении отдельных мер, 
принятых в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске, 

внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации 

города Ханты-Мансийска 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 20.03.2021 №30 «О прод-
лении отдельных мер, принятых в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
режиме самоизоляции отдельных категорий граждан, внесе-
нии изменений в некоторые постановления Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Продлить до 30 апреля 2021 года включительно приоста-
новление деятельности детских игровых комнат, иных развле-
кательных центров для детей, в том числе находящихся на тер-
ритории торговых развлекательных центров, развлекательных 
и досуговых заведений 

(за исключением кинотеатров при условии их заполняемости 
не более 50% мест, деятельности в соответствии с пунктом 

3 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 
29.01.2021 №75 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске», деятельно-
сти в соответствии с пунктом 3 постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.03.2021 №184 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в го-
роде Ханты-Мансийске), оказания услуг по курению кальяна, 
предусмотренных подпунктами 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8 подпункта 4.2 
пункта 4, подпункта 13.3 пункта 13 постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах  по 
предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города 
Ханты-Мансийска».

2.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска» следующие изменения:

2.1.Подпункты 2.1, 2.5 пункта 2 признать утратившими силу.
2.2.В пункте 4:
2.2.1.Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1.Отменить выезды организованных групп, направля-

емых на отдых, физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пределы 
муниципальных образований автономного округа, за исключе-
нием:

4.1.1.1.Выездов членов спортивных сборных команд авто-
номного округа, профессиональных спортивных клубов, а так-
же лиц, направляемых на физкультурные и спортивные меро-
приятия, проводимые с соблюдением регламента, утвержден-
ного Министерством спорта Российской Федерации, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 

31.07.2020.
4.1.1.2.Выездов детей, имеющих место жительства в авто-

номном округе, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проя-
вивших способности в сфере образования: лауреатов, победи-
телей, дипломантов, участников международных, российских, 
региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревно-
ваний, конкурсов, представителей детских общественных дви-
жений, в соответствии с региональной квотой в федеральные 
государственные бюджетные учреждения «Всероссийские дет-
ские центры «Орленок», «Смена», «Международный детский 
центр «Артек».».

2.2.2.Подпункт 4.1.5 признать утратившим силу.
2.3.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг осу-

ществлять проверки достоверности сведений о показаниях 
установленных в жилых помещениях индивидуальных прибо-
ров учета и их состояния 
с применением дистанционных технологий без поквартирного 

обхода.».
2.4.Приложение 2 к постановлению признать утратившим 

силу.
3.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 29.04.2020 №490 «О дополнительных 

мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коро-

навирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-
Мансийске» изменения, признав пункт 5 утратившим силу.

4.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 06.05.2020 №503 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Хан-
ты-Мансийске» изменения, признав пункт 3 утратившим силу.

5.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 12.05.2020 №538 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Хан-
ты-Мансийске» изменения, признав пункт 3 утратившим силу.

6.Внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 01.06.2020 №626 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Хан-
ты-Мансийске» изменения, признав пункт 3 утратившим силу.

7.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 06.11.2020 №1309 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коро-

навирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-
Мансийске» изменения, заменив в пункте 5 слова «в обще-
ственных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего пользования, на объ-
ектах (на территориях, в помещениях) организаций, реализую-
щих услуги в сфере торговли, общественного питания, 
за исключением следования в организации, осуществляющие 

образовательную, спортивную, культурную деятельность» сло-
вами «в помещениях, в которых реализуются услуги в сфере 
торговли, площадью от 800 кв.м и организациях общественного 
питания».

8.Внести в подпункт 3.2 пункта 3 постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 29.01.2021 №75 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в го-
роде Ханты-Мансийске» изменения, заменив слова «в целях 
формирования спортивных сборных команд муниципального, 
регионального уровня и спортивных сборных команд России 
при реализации регионального и федерального единых кален-
дарных планов с привлечением зрителей не более 25%» сло-
вами «с привлечением зрителей не более 50%».

9.Пункты 1-8 настоящего постановления вступают в силу с 
01.04.2021.

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

11.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 №250

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №476 

«Об утверждении Положения 
о порядке комплектования 

муниципальных образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных организа-
ций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования» заменить словами «приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования».

1.2.В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.03.2021 №250

Изменения
 в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муници-

пальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми»
(далее – постановление) 

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния», от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Постановка на учет детей как будущих воспитанников 
дошкольной образовательной организации

2.1.Постановка на учет детей как будущих воспитанников ДОО осуществляется Департамен-
том посредством АИС.

2.2.Подать заявление о постановке на учет ребенка в Реестр очередности (далее – заявление) 
заявитель может:
при личном обращении в Департамент;
посредством обращения в МФЦ;
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).
2.3.Зая вление предоставляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приве-

денной в приложении 1 к настоящему Положению, или по единой форме на Едином портале.
В заявлении заявителем указываются следующие сведения:
а)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б)дата рождения ребенка;
в)реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г)адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
е)реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
ж)реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з)адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) заявителя;
и)о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка;
к)о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошколь-

ного образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспи-
тания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии);
л)о направленности дошкольной группы;
м)о необходимом режиме пребывания ребенка;
н)о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении заявителем дополнительно указываются сведения о ДОО, выбранных для при-

ема, и о наличии права заявителя на предоставление места ребенку в ДОО во внеочередном 
или первоочередном порядке (при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в ДОО, выбранной заявителем для приема ре-
бенка, заявитель дополнительно в заявлении указывает фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) 
(последнее – при наличии) братьев и(или) сестер.
При подаче заявления непосредственно в Департамент или МФЦ заявитель предъявляет под-

линники либо заверенные нотариально или выдавшей документы организацией (органом, уч-
реждением) копии следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, являющегося за-
явителем;
доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем);
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы ком-
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пенсирующей и комбинированной направленности (при необходимости);
справка врачебной комиссии, подтверждающая потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости);
документ, подтверждающий наличие права заявителя на предоставление места ребенку в 

ДОО во внеочередном или первоочередном порядке (при необходимости);
документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для заявителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.4.При направлении заявления в электронной форме посредством Единого портала заяви-
тель дополнительно к заявлению прилагает электронные образцы документов, указанные в пун-
кте 2.3 настоящего Положения. В этом случае Департамент обеспечивает прием документов и 
регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких доку-
ментов на бумажном носителе.

2.5.В случае если электронные образцы документов, указанные в пункте 2.3 настоящего Поло-
жения, не приложены к заявлению, направленному посредством Единого портала, заявитель в 
течение 10 рабочих дней обращается лично к специалисту Департамента и представляет такие 
документы, при этом дата регистрации заявления и постановка на учет ребенка в Реестр оче-
редности должна совпадать с датой подачи заявления на Едином портале.

2.6.В случае непредставления документов, обязанность по представлению которых отсутству-
ет у заявителя в соответствии с действующим законодательством, специалист Департамента 
или специалист МФЦ запрашивает такие документы (сведения из них) в соответствующих орга-
нах в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.7.В случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ принимает у заявителя документы и 
выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения МФЦ, а 
в случае необходимости направления межведомственного запроса также указывается документ, 
сведения о котором будут получены по межведомственному запросу. Документы, принятые у 
заявителя в МФЦ, передаются в Департамент.

2.8.Специалист Департамента или специалист МФЦ не вправе требовать от заявителя: пред-
ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.9.При регистрации заявления специалист Департамента вносит данные о ребенке в АИС и 
выдает заявителю уведомление о постановке на учет ребенка по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Положению.

2.10.При наличии свободных мест специалист Департамента направляет информацию о ре-
бенке для приема в ДОО посредством АИС.

2.11.В случае если присутствуют основания для отказа в постановке на учет ребенка в Реестр 
очередности специалист Департамента выдает уведомление об отказе в постановке на учет 
ребенка по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Положению.

2.12.Основаниями для отказа в постановке на учет ребенка в Реестр очередности являются:
непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения (за исключением 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе);
представление недостоверных сведений;
достижение ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев на 01 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста 8 лет.».
3.Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.В заявлении заявитель указывает сведения, установленные пунктом 2.3 настоящего По-

ложения.».
4.В пункте 5.3 раздела 5 слова «при регистрации ребенка в Реестре очередности» заменить 

словами «при постановке на учет ребенка в Реестр очередности».
5.Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4.Заявитель в соответствии с графиком работы и по месту нахождения Департамента име-

ет право получить справку, подтверждающую отсутствие предоставленного на ребенка (детей) 
места в ДОО (при постановке на учет ребенка в Реестр очередности).».

6.Приложение 1 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми из-
ложить в следующей редакции:

«

Приложение 1
к Положению о порядке комплектования

муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих

образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Директору
Департамента образования

Администрации города Ханты-Мансийска
Ю.М.Личкуну

_____________________________________
_____________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 родителей (законных представителей) ребенка

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 

представителя) ребенка:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Номер телефона:_______________________
 Адрес электронной почты:_______________

Заявление №________

Прошу поставить на учет в Реестр очередности моего ребенка: __________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения ребенка)
________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)
________________________________________________________________
 (адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)
_______________________________________________________________________________

_____________________.
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления: __________________
__________________________________.

 (указать категорию и реквизиты документа, подтверждающего наличие данного права)

Иные сведения:
Братья и(или) сестры ребенка (при наличии) _____________________
________________________________________________________________.
(фамилия(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев и(или) сестер, про-

живающих в одной 
с ребенком семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 
ребенка)

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольно-
го образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии) ___________________________________________

________________________________________________________________.
Направленность дошкольной группы _________________________.
Необходимый режим пребывания ребенка ______________________.
Желаемая дата приема на обучение ____________________________.
Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка ___________________________________________
_______________.

Выбранные дошкольные образовательные организации:
_________________________ приоритетное ДОО;

по месту жительства (места пребывания, 
места фактического проживания) 

на закрепленной территории;
 

в котором обучаются братья 
и(или) сестры ребенка

______________________ дополнительное ДОО;
______________________ дополнительное ДОО;

К заявлению прилагаю:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечень документов прилагаемых к заявлению) 

Я проинформирован(а), что при комплектовании дошкольных образовательных организаций 
информация, касающаяся моего ребенка, может размещаться на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru), на официальном сайте и информационном стенде Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, на официальных сайтах и информационных стендах 
дошкольных образовательных организаций, в средствах массовой информации.
В случае изменения ранее предоставленных сведений, обязуюсь в течение 5 рабочих дней с 

момента изменения таких сведений уведомить Департамент образования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.
Согласен на включение в электронный журнал (Реестр очередности) в Автоматизированной 

информационной системе «Электронный Детский Сад», автоматически отображающей в элек-
тронном виде очередность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и обработ-
ку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), данных 
документа удостоверяющих личность, а также фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), даты рождения, данных свидетельства о рождении и адреса места жительства (места 
пребывания, места фактического проживания) ребенка (детей) иных документов необходимых 
для предоставления услуг в сфере образования.

«____»__________20___года __________________________
 (подпись)
».
7.Приложение 2 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми из-
ложить в следующей редакции:

« Приложение 2
к Положению о порядке комплектования

муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих

образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Уведомление 
о постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано _______________________________
 (ФИО законного представителя)
в том, что _______________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
включен(а)______________ в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – реестр) под №__________ № заявления: 
_____________________________.
Информацию о движении реестра и вашего ребенка в реестре можно узнать на сайте:
https://www.gosuslugi.ru/10999, используя Личный кабинет, а также у специалистов отдела по 

дошкольному образованию Департамента образования города Ханты-Мансийска при личном 
обращении по адресу: ул.Мира, д.13.
Информация, касающаяся направления ребенка в образовательную организацию и зачисле-

ния ребенка в образовательную организацию, будет сообщена Вам:
________________________________________________________________
(способ сообщения, заполняется специалистом согласно заявлению о включении в реестр)

Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных органи-
зациях место будет предоставлено в любой образовательной организации, где будет свободное 
место.
Сообщаем, что в случае изменения данных, указанных в заявлении, необходимо предоставить 

изменившуюся информацию в Департамент образования города Ханты-Мансийска в течение 
пяти рабочих дней посредством личного обращения.
Сообщаем, что в случае невозможности сообщить в период направления детей по указан-

ным контактным данным информацию о направлении ребенка в образовательную организацию, 
Департаментом образования города Ханты-Мансийска фиксируется отсутствие потребности в 
получении места в образовательной организации, при этом у родителей (законных представи-
телей) детей или их доверенных лиц (при предоставлении подтверждающего документа) сохра-
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няется право повторно подать в Департамент образования города Ханты-Мансийска заявление 
с целью включения ребенка в реестр, при этом ребенок включается в реестр по дате текущего 
обращения законного представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей.
При необходимости получения места в группах компенсирующей, оздоровительной или ком-

бинированной направленности родитель (законный представитель) ребенка должен уведомить 
об этом Департамент образования города Ханты-Мансийска и представить соответствующие 
подтверждающие документы.
Информируем о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную по-

мощь в консультационных центрах, созданных на базе образовательных организаций, а также 
о возможности получать дошкольное образование в образовательных организациях в группах 
кратковременного пребывания, информация о которых размещена на официальных сайтах об-
разовательных организаций, а также на информационных стендах в помещениях Департамента 
образования города Ханты-Мансийска, при этом ребенок продолжит числиться в реестре.
Согласно части 5 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уведомляем о том, что при выборе родителями 
(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Департамент 
образования города Ханты-Мансийска путем предоставления заявлением по установленной 
форме.

______________ ___________________________ ___________________
 (дата) (должность, ФИО) (подпись ответственного лица)
».
8.Приложение 3 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми из-
ложить в следующей редакции:

Приложение 3
к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Уведомление об отказе в постановке на учет ребенка

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с решением, 
принятым «__» _________ 20___ года, отказывает __________________________________________
____________

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей)
в постановке на учет ______________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)
родившегося ____________________________________________________,
(дата рождения ребенка)
проживающего __________________________________________________,
 (адрес проживания ребенка)
в Реестр очередности для зачисления в дошкольную образовательную организацию, по следующим 

основаниям: ____________________________
________________________________________________________________.
 (аргументированное основание отказа)

Отказ выдан «__» ______ 20__ года
________________________ _____________ ________________________
   (должность ответственного лица)          (подпись)                 (расшифровка подписи)

Контактный телефон: _______________________

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 №21

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая решения Комиссии по наградам от 03.03.2021, 
от 11.03.2021 №4, руководствуясь статьей 70 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска:
Садриеву Лилию Назимовну, начальника отдела экологии му-

ниципального казенного учреждения «Служба муниципального 
заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», за добросовест-
ный труд и значительный вклад в развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:
Богданова Александра Николаевича, заместителя началь-

ника управления, начальника отдела организации управле-
ния инженерной инфраструктуры управления жилищно-ком-
мунального комплекса Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска, за безупречную и 
эффективную муниципальную службу в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, личный вклад в развитие комфортной 
городской среды Ханты-Мансийска.

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Андрейчиковой Евгении Андреевне, ведущему специалисту 
по кадрам акционерного общества «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей», за личный вклад в развитие ка-
дровой политики организации и повышение престижа рабочих 
профессий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
Варлакову Андрею Юрьевичу, начальнику отдела внутренне-

го контроля акционерного общества «Управление теплоснаб-
жения и инженерных сетей», за личный вклад в развитие ор-
ганизации, принятие своевременных мер по безопасности про-
изводственных объектов жилищно-коммунального комплекса 
города Ханты-Мансийска;
Гордеевой Юлии Юрьевне, технику по расчетам с прочими 

потребителями электроэнергии общества с ограниченной от-
ветственностью «Городские электрические сети», за личный 

вклад в развитие и совершенствование системы продаж элек-
троэнергии;
Дудыреву Владимиру Александровичу, электромонтеру 
по обслуживанию и ремонту электрооборудования 6 разряда 

акционерного общества «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей», 
за профессиональное мастерство и участие в мероприятиях, 

направленных на повышение качества работы систем тепло-
снабжения и горячего водоснабжения в жилых домах и на со-
циально значимых объектах города Ханты-Мансийска;
Журавлевой Татьяне Анатольевне, главному специалисту бух-

галтерского учета и использования финансовых средств управ-
ления финансирования и бухгалтерского учета Департамента го-
родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за 
эффективную работу по ведению бухгалтерского учета;
Коляда Максиму Александровичу, машинисту электростан-

ции передвижной 5 разряда акционерного общества «Управ-
ление теплоснабжения и инженерных сетей», за профессио-
нальное мастерство и участие в мероприятиях, направленных 
на повышение качества работы систем теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения в жилых домах и на социально значимых 
объектах города Ханты-Мансийска;
Куручу Андрею Степановичу, специалисту-эксперту отдела 

экологии муниципального казенного учреждения «Служба му-
ниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», за 
личный вклад в организацию и проведение мероприятий по ох-
ране окружающей среды города Ханты-Мансийска;
Ниязулину Ринату Аликовичу, специалисту-эксперту отдела 

экономического анализа и ценообразования управления эконо-
мического анализа и бюджетного планирования Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска, за эффективное взаимодействие с муниципальными пред-
приятиями жилищно-коммунального комплекса города Ханты-
Мансийска по выполнению ими показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности;
Печенихину Дмитрию Игоревичу, электромонтеру по обслу-

живанию и ремонту электрооборудования 6 разряда акционер-
ного общества «Управление теплоснабжения и инженерных 
сетей», 
за профессиональное мастерство и участие в мероприятиях, 

направленных на повышение качества работы систем тепло-
снабжения и горячего водоснабжения в жилых домах и на со-
циально значимых объектах города Ханты-Мансийска;
Пугачеву Василию Леонидовичу, слесарю-ремонтнику 6 раз-

ряда акционерного общества «Управление теплоснабжения и 

инженерных сетей», за профессиональное мастерство и уча-
стие в мероприятиях, направленных на повышение качества 
работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
жилых домах и на социально значимых объектах города Хан-
ты-Мансийска;
Форсюк Алене Александровне, секретарю руководителя ак-

ционерного общества «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей», за личный вклад в организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности организации;
Харисовой Диларе Вильевне, заместителю директора, на-

чальнику управления благоустройства и развития жилищного 
хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска, за создание условий для комфорт-
ного проживания жителей города Ханты-Мансийска и личное 
участие в мероприятиях по повышению качества жилищно-
коммунальных услуг;
Шапошникову Алексею Сергеевичу, юристу юридического от-

дела управления организационной работы Департамента го-
родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, 
за личный вклад в формирование нормативной правовой базы 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-
Мансийска;
Шлыкову Петру Геннадьевичу, главному специалисту отдела 

развития жилищно-коммунального хозяйства управления бла-
гоустройства и развития жилищного хозяйства Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска, за личное участие в мероприятиях по повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021                          №22

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2021 №5, руко-

водствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-

сийска Недосекину Людмилу Николаевну, пенсионера, члена 
первичной ветеранской организации Администрации города 
Ханты-Мансийска, за личный вклад в развитие и совершен-
ствование местного самоуправления, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность, направленную на развитие города Ханты-
Мансийска.

2.Управлению бухгалтерского учета и использования финан-
совых средств Администрации города Ханты-Мансийска про-
извести выплату единовременного денежного поощрения в 
соответствии с пунктом 3 Положения о наградах Главы города 

Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города 
Ханты-Мансийска». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска         М.П.Ряшин 

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 №23

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска 

«Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска»

В целях обеспечения участия населения города Ханты-Мансийска в осуществлении местно-
го самоуправления, в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 
12, 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске», на основании пункта 1 по-
становления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе», руководствуясь статьями 19, 70 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города Ханты-
Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансий-
ска» на 28.04.2021 с 18.00 часов с использованием технических средств и трансляции заседания 
в режиме реального времени через официальные аккаунты органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

2.В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Ханты-Мансийска» (далее – оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3.Установить, что замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются оргкомитетом в срок до 18.00 часов 23.04.2021 (за исключением 
выходных, нерабочих праздничных дней):
в письменной форме по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 105;
в форме электронного документа на адрес электронной почты: PlesovskihAV@admhmansy.ru.
4.Установить, что регистрация участников публичных слушаний осуществляется с 09.00 часов 

23.04.2021 до 18.00 часов 26.04.2021.
Заявки на регистрацию подаются путем заполнения формы на Официальном информацион-
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ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru) в разделе «Город и власть» – «Публичные слушания».

5.Муниципальному казенному учреждению «Управление логистики», управлению информати-
зации Администрации города Ханты-Мансийска:
обеспечить техническую возможность и техническую поддержку удаленного участия в публич-

ных слушаниях зарегистрированных в установленном порядке участников публичных слушаний 
с применением технических средств;
организовать проведение прямой трансляции в официальном аккаунте Администрации города 

Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонтакте» «кhanty_mansiyskonline» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6.Участники публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке, самостоя-
тельно обеспечивают выполнение требований по подключению к публичным слушаниям с при-
менением технических средств. Требования по подключению к публичным слушаниям с при-
менением технических средств направляются участникам после регистрации в установленном 
порядке на адрес электронной почты.

7.Установить, что незарегистрированным в установленном порядке лицам обеспечивается до-
ступ к прямой трансляции публичных слушаний без права участия в них.

8.Оргкомитету обеспечить официальное опубликование и размещение на Официальном пор-
тале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет:
информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения города Ханты-Мансийска» не позднее 20 дней до дня проведения публичных слу-
шаний;
информации по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их проведения.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

 
Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 30.03.2021 №23

Состав 
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по про-

екту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 

Ханты-Мансийска»

Ремизов 
Павел Николаевич – заместитель директора Департамента городского хозяйства Администра-

ции города Ханты-Мансийска

Шеболдасов 
Олег Михайлович – начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента 

городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Богданов 
Александр Николаевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального ком-

плекса, начальник отдела организации управления инженерной инфраструктурой Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Плесовских 
Артём Васильевич – исполняющий обязанности начальника отдела организации реформиро-

вания функционирования ЖКХ Департамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Захарова 
Светлана Сергеевна – председатель Общественного совета по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства при Главе города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru
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