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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 333-VI РД
 Принято

26 апреля 2019 года

Об отчёте об исполнении бюджета
города Ханты-Мансийска за 2018 год

Рассмотрев представленный Администрацией города Ханты-Мансийска отчет об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год, учитывая результаты публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год, проведённых 17 апреля 2019 
года, руководствуясь пунктом 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска:

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по доходам в 
сумме 8 577 301 785,96 рублей, по расходам в сумме 8 620 151 402,47 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета города Ханты-Мансийска) в сумме 42 849 616,51 

рублей, в том числе:
1.1.Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по кодам классифика-

ции доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.2.Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
1.3.Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
1.4.Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 

2018 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 2018 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 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы 
города Ханты-Мансийска        К.Л. Пенчуков
Подписано 
26 апреля 2019 года

Приложение 1
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД
  

Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
    (рублей)

Код Наименование Исполнено

01100000000000000000 Дума города Ханты-Мансийска 518 384,96

01111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 378 384,96

01111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 140 000,00

04000000000000000000 Администрация города Ханты-Мансийска 3 140 394,81

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 200 000,00

04011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 583 868,69

04011637030040000140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 913,00

04011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 331 413,12

04020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 23 200,00

04800000000000000000 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 13 874 640,62

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 957 214,50

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 956 340,23

04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства 2 198 574,95

04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 59 790,92

04811201070010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 100,46

04811625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 6 324 266,61

04811625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 506 000,00

04811625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 631 952,43

04811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 240 400,52

05000000000000000000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 5 011 412 514,06

05020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 011 412 514,06

05020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 012 365 354,94

00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 109 909 200,00

05020215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34 748 600,00

05020219999040000151 Прочие дотации бюджетам городских округов 75 160 600,00

05020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 767 878 543,89

05020220041040000151
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) 51 324 076,30

05020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 185 616 356,75

05020225497040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 317 897,00

05020225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 183 586,63

05020225555040000151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 19 420 000,00

05020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 510 016 627,21

05020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 112 618 906,35

05020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 961 056 761,52

05020230029040000151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 67 295 395,00

05020235082040000151
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 72 162 156,00

05020235120040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 47 000,00

05020235135040000151
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» 1 776 348,00

05020235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 281 245,83

05020249000000000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 21 958 704,70

05020249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 21 958 704,70
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05021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -952 840,88

05021960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -952 840,88

07000000000000000000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 54 352 395,79

07011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 29 233 459,09

07011101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 429 650,52

07011103040040000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 1 583,90

07011107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 4 601 431,31

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) 24 200 793,36

07011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 333 220,02

07011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 333 220,02

07011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 603 037,53

07011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 21 143 430,34

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 3 459 607,19

07011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 395,05

07011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 177 395,05

07011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284,10

07011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 284,10

07020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 000,00

07020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 000,00

07600000000000000000 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 565 020,18

07611635020040000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 72 595,00

07611643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 8 000,00

07611690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 484 425,18

08100000000000000000 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 271 400,00

08111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 66 000,00

08111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 205 400,00

10000000000000000000 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 22 940 791,83

10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 212 709,95

10010302240010000110
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 98 355,29

10010302250010000110
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 14 897 953,02

10010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -2 288 226,43

10011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 20 000,00

13000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры -68 627,42

13011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов -68 627,42

14100000000000000000 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 3 037 257,51

14111608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 424 622,18

14111608020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 65 000,00

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 130 000,00

14111628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 1 604 991,87

14111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 100 000,00

14111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 712 643,46

15000000000000000000 Государственная инспекция труда  в Ханты-Мансийском автономном округе Югре 806 910,00

15011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 806 910,00

15700000000000000000 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 1 583 300,00

15711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 583 300,00

16000000000000000000 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию  алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу 201 500,00

16011608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 201 500,00

16100000000000000000 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 30 000,00

16111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 30 000,00

17000000000000000000 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 36 819,64

17011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 36 819,64

17700000000000000000
Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» 66 850,00

17711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 66 850,00

18000000000000000000 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 2 245 100,01

18011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 245 100,01

18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 3 260 048 117,79

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 686 123 615,42

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2 686 123 615,42

18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 622 165 379,92

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 6 718 200,56

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8 822 671,34

18210102040010000110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 48 417 363,60

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 450 820 461,40

18210501000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 348 725 815,90

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 242 048 302,59

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 605 462,14

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) 106 267 368,09

18210501022010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 668,95
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18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -195 985,87

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71 361 749,09

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 66 568,21

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 660 932,35

18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 28 005 395,85

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 93 129 383,19

18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 14 671 553,94

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 65 130 335,33

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 13 327 493,92

18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 882 032,44

18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 28 882 032,44

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3 572,25

18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,05

18210907032040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов 390,25

18210907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 3 181,95

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 089 053,09

18211603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 1 026 052,35

18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 60 800,74

18211606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт 2 200,00

18800000000000000000 Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 10 958 112,85

18811608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 268 745,63

18811628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 12 500,00

18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 359 103,00

18811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 7 829 807,10

18811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 487 957,12

23100000000000000000 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 417 198,48

23111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 261 681,41

23111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2 982,93

23120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 158 500,00

27300000000000000000 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 87 929,61

27311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 60 222,11

27320704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27 707,50

29200000000000000000 Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска 25 996,69

29211302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25 996,69

31800000000000000000 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 70 864,53

31811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 70 864,53

32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 1 231 078,18

32111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 714 017,38

32111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 124 174,55

32111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 392 886,25

32200000000000000000 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 93 167,79

32211643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 93 167,79

37000000000000000000 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 100 000,00

37011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 000,00

41500000000000000000 Уральская транспортная прокуратура 300,00

41511690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 300,00

42000000000000000000 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 8 570 550,45

42011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 8 570 550,45

46000000000000000000 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 2 935 890,72

46011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 289 526,57

46011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 646 364,15

46100000000000000000 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 171 318 199,06

46110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 86 500,00

46110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 86 500,00

46111100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 111 795 193,94

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 80 907 876,36

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) 30 887 317,58

46111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 168 660,77

46111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 168 660,77

46111400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 060 606,86

46111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 23 988 887,28

46111406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 32 071 719,58

46111700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 207 237,49

46111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 577 968,21

46111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 629 269,28

49800000000000000000 Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 20 000,00

49811645000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 20 000,00

53000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 876 144,88

53011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 89 080,93

53011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 994 500,00

53011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 792 563,95

60000000000000000000 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 467 000,00

60011608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 2 297 000,00
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60011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 170 000,00

63000000000000000000 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 16 500,00

63011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 16 500,00

66000000000000000000 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 115 001,00

66011633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 115 001,00

99900000000000000000 Центральный банк Российской Федерации 1 935 081,94

99911643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 1 935 081,94

Итого:  8 577 301 785,96

Приложение 2
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
   (рублей)

Наименование Раздел Подраздел Исполнено
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 733 277 838,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 327 618,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 26 724 092,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 01 04 205 573 423,24

Судебная система 01 05 47 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 68 000 531,98
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 427 605 173,18
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 136 246 797,43
Органы юстиции 03 04 10 281 245,83
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 109 507 375,62
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 16 458 175,98
Национальная экономика 04 00 1 153 051 784,84
Общеэкономические вопросы 04 01 1 160 732,70
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12 209 521,48
Транспорт 04 08 102 940 706,55
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 772 594 820,54
Связь и информатика 04 10 20 396 194,60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 243 749 808,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 863 925 093,02
Жилищное хозяйство 05 01 792 380 266,50
Коммунальное хозяйство 05 02 207 735 901,18
Благоустройство 05 03 810 684 398,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 124 527,21
Охрана окружающей среды 06 00 156 800,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 156 800,00
Образование 07 00 3 955 851 715,12
Дошкольное образование 07 01 1 581 390 354,28
Общее образование 07 02 1 841 693 110,50
Дополнительное образование детей 07 03 331 203 971,88
Молодежная политика 07 07 75 021 520,11
Другие вопросы в области образования 07 09 126 542 758,35
Культура и кинематография 08 00 187 486 207,57
Культура 08 01 181 416 667,57
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 069 540,00
Здравоохранение 09 00 3 198 985,72
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 198 985,72
Социальная политика 10 00 354 574 347,69
Пенсионное обеспечение 10 01 8 385 095,24
Социальное обслуживание населения 10 02 22 664 085,16
Социальное обеспечение населения 10 03 23 967 401,20
Охрана семьи и детства 10 04 178 602 265,36
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 120 955 500,73
Физическая культура и спорт 11 00 181 074 747,70
Физическая культура 11 01 145 767 981,19
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 35 306 766,51
Средства массовой информации 12 00 45 782 180,32
Периодическая печать и издательства 12 02 39 136 549,31
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 645 631,01
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 5 524 904,10
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 524 904,10
Всего расходов 8 620 151 402,47

Приложение 3
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
    (рублей)

Наименование главного распорядителя (распорядителя)  бюджетных средств
В е -
д о м -
ство

Раз -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья расходов 
(ЦСР)

В и д 
расхо-
дов

Исполнено

Дума города Ханты-Мансийска  011     39 405 518,77
Общегосударственные вопросы 011 01    39 195 318,77
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03   26 724 092,18
Непрограммные расходы 011 01 03 3000000000  26 724 092,18
Обеспечение деятельности Думы города 011 01 03 3010000000  26 724 092,18
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 3010002040  17 989 989,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 3010002040 100 14 971 483,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002040 120 14 971 483,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 3010002040 200 2 983 133,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 3010002040 240 2 983 133,69
Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 3010002040 800 35 372,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 3010002040 850 35 372,00
Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий 011 01 03 3010002100  143 675,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 3010002100 300 143 675,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01 03 3010002100 330 143 675,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 3010002110  4 986 159,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 3010002110 100 4 986 159,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002110 120 4 986 159,92
Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 3010002120  3 604 267,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 3010002120 100 3 604 267,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 3010002120 120 3 604 267,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06   8 892 112,96
Непрограммные расходы 011 01 06 3000000000  8 892 112,96
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 01 06 3020000000  8 892 112,96
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 3020002040  6 486 559,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 3020002040 100 6 233 872,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 3020002040 120 6 233 872,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 3020002040 200 252 686,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 3020002040 240 252 686,30
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 011 01 06 3020002250  2 405 553,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 3020002250 100 2 405 553,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 3020002250 120 2 405 553,94
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   3 579 113,63
Непрограммные расходы 011 01 13 3000000000  3 579 113,63
Обеспечение деятельности Думы города 011 01 13 3010000000  2 995 504,60
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 3010002400  2 995 504,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 3010002400 100 1 017 204,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 3010002400 120 1 017 204,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3010002400 200 1 978 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3010002400 240 1 978 300,00
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 01 13 3020000000  583 609,03
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 3020002400  583 609,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 3020002400 100 583 609,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 3020002400 120 583 609,03
Национальная экономика 011 04    210 200,00
Связь и информатика 011 04 10   210 200,00
Непрограммные расходы 011 04 10 3000000000  210 200,00
Обеспечение деятельности Думы города 011 04 10 3010000000  10 400,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 3010002400  10 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3010002400 200 10 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3010002400 240 10 400,00
Обеспечение деятельности Счетной палаты города 011 04 10 3020000000  199 800,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 04 10 3020002400  199 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3020002400 200 199 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 10 3020002400 240 199 800,00
Администрация города Ханты-Мансийска 040     1 051 400 805,51
Общегосударственные вопросы 040 01    419 791 228,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02   5 327 618,38
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 02 2600000000  5 327 618,38
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 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  5 327 618,38

Глава муниципального образования 040 01 02 2600502030  5 327 618,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 2600502030 100 5 327 618,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2600502030 120 5 327 618,38
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 040 01 04   205 573 423,24

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 04 2600000000  205 573 423,24
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 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  205 573 423,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе 
Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 04 2600502040  205 573 423,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 2600502040 100 205 390 708,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600502040 120 205 390 708,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2600502040 200 182 715,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2600502040 240 182 715,00
Судебная система 040 01 05   47 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 01 05 0300000000  47 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 05 0310000000  47 000,00

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции» 040 01 05 0310600000  47 000,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 040 01 05 0310651200  47 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 200 47 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 240 47 000,00
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13   208 843 187,21
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 0300000000  3 559 606,94

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 0310000000  3 517 446,94

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 040 01 13 0310200000  3 517 446,94
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 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  3 517 446,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 0310284250 100 3 347 847,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0310284250 120 3 347 847,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 200 169 599,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 240 169 599,00
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 0320000000  21 080,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде» 040 01 13 0320100000  21 080,00
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Мероприятия по изготовлению и распространению печатной продукции, видеороликов, баннеров в рамках подпрограммы «Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспе-
чения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

040 01 13 0320120040  21 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0320120040 200 21 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0320120040 240 21 080,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 0330000000  21 080,00

Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма» 040 01 13 0330400000  21 080,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 0330499990  21 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0330499990 200 21 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0330499990 240 21 080,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600000000  205 283 580,27
Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв 
управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» 040 01 13 2600100000  2 733 425,92

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600199990  2 733 425,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 200 2 733 425,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 240 2 733 425,92
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600200000  156 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600299990  156 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600299990 200 156 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600299990 240 156 000,00
Основное мероприятие «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служаще-
го, создание условий должностного роста» 040 01 13 2600300000  125 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600399990  125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600399990 200 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600399990 240 125 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование 
позитивного имиджа муниципального служащего» 040 01 13 2600400000  119 900,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600499990  119 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 200 99 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600499990 240 99 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600499990 300 20 000,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600499990 330 20 000,00
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 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  202 149 254,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600500590  172 973 958,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600500590 100 125 087 815,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2600500590 110 125 087 815,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 200 46 707 974,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 240 46 707 974,73
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600500590 800 1 178 168,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600500590 850 1 178 168,50
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 01 13 2600502400  20 136 632,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600502400 100 14 915 882,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600502400 120 14 915 882,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 200 3 109 448,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 240 3 109 448,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600502400 300 1 099 674,00
Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600502400 330 1 099 674,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600502400 800 1 011 626,75
Исполнение судебных актов 040 01 13 2600502400 830 77 475,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600502400 850 934 151,75
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 2600584270  8 782 563,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600584270 100 7 627 832,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600584270 120 7 627 832,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 200 1 154 730,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 240 1 154 730,65
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение 
минимального размера оплаты труда 040 01 13 2600585150  256 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600585150 100 256 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2600585150 110 256 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03    118 893 820,24
Органы юстиции 040 03 04   10 281 245,83
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 03 04 2600000000  10 281 245,83
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 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  10 281 245,83

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

040 03 04 2600559300  9 221 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 2600559300 100 6 865 226,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 2600559300 120 6 865 226,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 200 2 355 773,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 240 2 355 773,60
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счёт 
средств автономного округа

040 03 04 26005D9300  1 060 245,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 26005D9300 100 1 060 245,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 26005D9300 120 1 060 245,83
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09   106 022 431,41
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансий-
ска на 2016-2020 годы» 040 03 09 2200000000  106 022 431,41

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

040 03 09 2210000000  13 743 964,73

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.» 040 03 09 2210100000  4 102 628,32

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

040 03 09 2210199990  4 102 628,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 200 4 102 628,32
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 240 4 102 628,32
Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 040 03 09 2210200000  9 641 336,41

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

040 03 09 2210299990  9 641 336,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 200 9 641 336,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 240 9 641 336,41
Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» муниципальной про-
граммы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы»

040 03 09 2220000000  92 278 466,68

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» 040 03 09 2220100000  92 278 466,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» муниципальной программы «Защита населения и территории  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

040 03 09 2220100590  92 278 466,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 2220100590 100 81 720 075,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 2220100590 110 81 720 075,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 200 10 203 777,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 240 10 203 777,31
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 2220100590 800 354 614,29
Исполнение судебных актов 040 03 09 2220100590 830 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 2220100590 850 344 614,29
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14   2 590 143,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 03 14 0300000000  2 590 143,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 03 14 0310000000  2 590 143,00

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 040 03 14 0310300000  90 143,00
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка  в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» 
на 2016-2020 годы

040 03 14 0310320050  30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 0310320050 100 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 0310320050 120 30 000,00
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 040 03 14 0310382300  42 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 0310382300 100 28 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 0310382300 120 28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 200 14 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 240 14 100,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создания условий для деятельности народных дружин 040 03 14 03103S2300  18 043,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 03103S2300 100 12 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 03103S2300 120 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 200 6 043,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 240 6 043,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информи-
рования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» 040 03 14 0310500000  2 500 000,00

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопас-
ности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 040 03 14 0310582310  2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310582310 200 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310582310 240 2 000 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения

040 03 14 03105S2310  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03105S2310 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03105S2310 240 500 000,00
Национальная экономика 040 04    158 199 646,92
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05   11 674 221,48
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 05 2700000000  11 674 221,48
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муници-
пальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 05 2720000000  11 674 221,48

Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 040 04 05 2720100000  39 140,00
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 2720184140  39 140,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720184140 800 39 140,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 05 2720184140 810 39 140,00

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 2720400000  11 635 081,48
Предоставление субсидий организациям в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продо-
вольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
на 2016-2020 годы

040 04 05 2720461100  6 345 178,75

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720461100 800 6 345 178,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 05 2720461100 810 6 345 178,75

Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 2720484180  5 289 902,73

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720484180 800 5 289 902,73
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 05 2720484180 810 5 289 902,73

Транспорт 040 04 08   102 940 706,55
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 08 1500000000  102 940 706,55
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» 040 04 08 1500200000  684 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 08 1500299990  684 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500299990 200 684 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500299990 240 684 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского 
округа город Ханты-Мансийск» 040 04 08 1500300000  102 256 706,55

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы 040 04 08 1500361100  102 256 706,55

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1500361100 800 102 256 706,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 08 1500361100 810 102 256 706,55

Связь и информатика 040 04 10   14 205 577,46
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 04 10 1400000000  4 458 074,65
Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления 
общественными финансами.» 040 04 10 1400200000  4 458 074,65

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы» 040 04 10 1400202400  4 458 074,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1400202400 200 4 458 074,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1400202400 240 4 458 074,65
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Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы 040 04 10 1600000000  9 634 958,78
Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета» 040 04 10 1600100000  5 488 958,83
Услуги в области информационных технологий в рамках реализации муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 
2016-2020 годы 040 04 10 1600120070  4 988 958,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600120070 200 4 988 958,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600120070 240 4 988 958,83
Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса «Лучший электронный муниципалитет» 040 04 10 1600185280  500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600185280 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600185280 240 500 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению» 040 04 10 1600200000  4 145 999,95
Услуги в области информационных технологий в рамках муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы 040 04 10 1600220070  4 145 999,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600220070 200 4 145 999,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1600220070 240 4 145 999,95
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 04 10 2600000000  112 544,03
Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав «

040 04 10 2600500000  112 544,03

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 04 10 2600502400  112 544,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600502400 200 112 544,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600502400 240 112 544,03
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12   29 379 141,43
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 04 12 2000000000  18 870 987,22
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на 
расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации.» 040 04 12 2000100000  3 880 985,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» 040 04 12 2000199990  3 880 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000199990 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000199990 240 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000199990 600 2 680 985,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000199990 610 2 680 985,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-
Мансийск - Новогодняя столица» 040 04 12 2000400000  5 547 750,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» 040 04 12 2000499990  5 547 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000499990 200 2 630 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2000499990 240 2 630 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000499990 600 2 917 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000499990 610 2 917 750,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» 040 04 12 2000500000  9 442 252,22
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 04 12 2000500590  9 442 252,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2000500590 600 9 442 252,22
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2000500590 610 9 442 252,22
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2700000000  10 508 154,21
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы 
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2710000000  5 860 243,53

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства « 040 04 12 2710100000  2 238 699,95

Предоставление субсидий организациям в рамках  подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2710161100  548 173,60

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710161100 800 548 173,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 2710161100 810 548 173,60

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

040 04 12 2710182380  1 511 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710182380 200 558 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710182380 240 558 150,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710182380 800 952 850,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 2710182380 810 952 850,00

Реализация мероприятий в расках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансий-
ска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2710199990  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 240 100 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 27101S2380  79 526,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27101S2380 200 29 376,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27101S2380 240 29 376,32
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 27101S2380 800 50 150,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 27101S2380 810 50 150,03

Предоставление субсидий организациям в рамках  подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2710200000  3 621 543,58

Предоставление субсидий организациям в рамках  подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2710261100  67 293,50

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710261100 800 67 293,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 2710261100 810 67 293,50

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

040 04 12 2710282380  3 151 537,57

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710282380 800 3 151 537,57
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 2710282380 810 3 151 537,57

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 27102S2380  402 712,51
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 27102S2380 800 402 712,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 27102S2380 810 402 712,51

Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направ-
лений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве» 040 04 12 2710500000  0,00

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

040 04 12 2710582380  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710582380 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710582380 240 0,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 27105S2380  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27105S2380 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 27105S2380 240 0,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муници-
пальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2720000000  710 287,92

№20

8 08 МАЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 2720500000  710 287,92
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 2720584190  710 287,92
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2720584190 800 710 287,92
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 040 04 12 2720584190 810 710 287,92

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2740000000  3 937 622,76

Основное мероприятие «Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений» 040 04 12 2740100000  398 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 2740184120  249 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 200 249 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 240 249 000,00
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы»Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» муниципальной про-
граммы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2740199990  149 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 200 149 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 240 149 000,00
Основное мероприятие «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отноше-
ний» 040 04 12 2740200000  292 949,20

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 2740284120  199 598,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740284120 200 199 598,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740284120 240 199 598,20
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» муниципальной про-
граммы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 04 12 2740299990  93 351,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 200 93 351,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 240 93 351,00
Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» 040 04 12 2740300000  40 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 2740384120  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 240 40 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска» 040 04 12 2740400000  3 206 673,56

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04 12 2740484120  3 206 673,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 2740484120 100 3 206 673,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2740484120 120 3 206 673,56
Культура, кинематография 040 08    187 486 207,57
Культура 040 08 01   181 416 667,57
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0600000000  180 983 667,57
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  го-
роде Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0610000000  69 506 434,24

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 040 08 01 0610100000  69 506 434,24
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0610100590  44 606 313,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610100590 600 44 606 313,94
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610100590 610 44 606 313,94
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 040 08 01 0610182520  424 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182520 600 424 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182520 610 424 500,00
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 040 08 01 0610182580  16 478 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182580 600 16 478 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182580 610 16 478 920,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной  про-
граммы  «Развитие культуры в  городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 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
Поддержка отрасли культуры 040 08 01 06101L5190  215 984,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101L5190 600 215 984,27
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101L5190 610 215 984,27
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 040 08 01 06101S2520  74 911,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2520 600 74 911,76
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2520 610 74 911,76
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

040 08 01 06101S2580  7 062 394,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2580 600 7 062 394,27
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2580 610 7 062 394,27
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной  про-
граммы  «Развитие культуры в  городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы»(инициативное бюджетирование) 040 08 01 06101И9990  464 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101И9990 600 464 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101И9990 610 464 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  городе Хан-
ты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0620000000  111 477 233,33

Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620100000  111 477 233,33
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга насе-
ления города Ханты-Мансийска» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0620100590  75 375 853,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620100590 600 75 375 853,28
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620100590 610 75 375 853,28
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 040 08 01 0620182580  22 772 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620182580 600 22 772 080,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620182580 610 22 772 080,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08 01 0620185160  160 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620185160 600 160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620185160 610 160 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной  программы  
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 01 0620199990  3 409 837,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620199990 600 3 409 837,20
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620199990 610 3 409 837,20
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

040 08 01 06201S2580  9 759 462,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06201S2580 600 9 759 462,85
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06201S2580 610 9 759 462,85
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 040 08 01 2000000000  433 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-
Мансийск - Новогодняя столица» 040 08 01 2000400000  433 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» 040 08 01 2000499990  433 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 2000499990 600 433 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 2000499990 610 433 000,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04   6 069 540,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 08 04 0300000000  170 940,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 08 04 0320000000  68 940,00

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и мо-
лодёжи» 040 08 04 0320300000  68 940,00

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

040 08 04 0320320040  68 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0320320040 600 68 940,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 0320320040 610 68 940,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 08 04 0330000000  102 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и 
согласия» 040 08 04 0330100000  102 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 08 04 0330199990  102 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0330199990 600 102 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 04 0330199990 610 102 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 04 0600000000  5 898 600,00
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  го-
роде Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 040 08 04 0610000000  5 898 600,00

Основное мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела» 040 08 04 0610200000  98 600,00
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных  документов, относящихся к государствен-
ной собственности автономного округа 040 08 04 0610284100  98 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 200 98 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 240 98 600,00
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую дея-
тельность на территории города Ханты-Мансийска» 040 08 04 0610400000  5 800 000,00

Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально-значимых просветительских меропри-
ятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России 040 08 04 0610461800  5 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 0610461800 600 5 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 08 04 0610461800 630 5 800 000,00
Социальная политика 040 10    121 247 721,63
Пенсионное обеспечение 040 10 01   8 385 095,24
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 01 0200000000  8 385 095,24
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-
Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 01 0210000000  8 385 095,24

Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан» 040 10 01 0210300000  8 385 095,24
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 01 0210399990  8 385 095,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 0210399990 200 116 126,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 0210399990 240 116 126,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 0210399990 300 8 268 969,23
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 0210399990 310 8 268 969,23
Социальное обслуживание населения 040 10 02   22 664 085,16
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 02 0200000000  22 664 085,16
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 02 0230000000  22 664 085,16

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» 040 10 02 0230100000  22 664 085,16
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-
Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 02 0230100590  22 664 085,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 02 0230100590 100 21 658 689,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 0230100590 110 21 658 689,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 0230100590 200 1 005 395,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 0230100590 240 1 005 395,95
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06   90 198 541,23
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 10 06 0100000000  485 100,00
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посред-
ством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитар-
ных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

040 10 06 0100100000  485 100,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 
года 040 10 06 0100199990  485 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0100199990 600 485 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0100199990 610 485 100,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0200000000  89 713 441,23
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-
Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0210000000  85 730 491,23

Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210100000  60 342 368,69
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0210199990  60 342 368,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210199990 200 906 726,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210199990 240 906 726,82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210199990 300 59 435 641,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210199990 320 59 435 641,87
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210200000  22 201 673,33
Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0210299990  22 201 673,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210299990 200 17 422 473,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210299990 240 17 422 473,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0210299990 600 4 779 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0210299990 610 4 779 200,00
Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан» 040 10 06 0210300000  1 953 004,21
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0210399990  1 953 004,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210399990 200 83 076,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210399990 240 83 076,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210399990 300 1 869 928,17
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210399990 320 1 869 928,17
Основное мероприятие «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан» 040 10 06 0210400000  1 233 445,00
Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0210499990  1 233 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210499990 200 1 088 445,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 0210499990 240 1 088 445,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 0210499990 300 145 000,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 0210499990 320 145 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0220000000  3 982 950,00

Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций» 040 10 06 0220100000  3 982 950,00
Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в 
социальной сфере в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

040 10 06 0220161800  3 783 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0220161800 600 3 783 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 0220161800 630 3 783 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 040 10 06 0220199990  199 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0220199990 600 199 950,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0220199990 610 199 950,00
Средства массовой информации 040 12    45 782 180,32
Периодическая печать и издательства 040 12 02   39 136 549,31
Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 02 2100000000  39 136 549,31
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр». 040 12 02 2100100000  39 136 549,31
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках муниципальной программы «Развитие средств массо-
вых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 02 2100100590  39 136 549,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 2100100590 600 39 136 549,31
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 02 2100100590 610 39 136 549,31
Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04   6 645 631,01
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 040 12 04 0300000000  124 840,00

Подпрограмма «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 12 04 0330000000  124 840,00

Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма» 040 12 04 0330400000  124 840,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 040 12 04 0330499990  124 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 0330499990 600 124 840,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 0330499990 610 124 840,00
Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 04 2100000000  6 520 791,01
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации.» 040 12 04 2100200000  500 000,00
Гранты в форме субсидий общественным организациям в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы» 040 12 04 2100261800  500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 2100261800 600 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 040 12 04 2100261800 630 500 000,00
Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.» 040 12 04 2100300000  4 120 791,01
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы» 040 12 04 2100399990  4 120 791,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100399990 200 99 986,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100399990 240 99 986,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 2100399990 600 4 020 805,01
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 2100399990 610 4 020 805,01
Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции» 040 12 04 2100400000  1 900 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 
годы» 040 12 04 2100499990  1 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100499990 200 1 431 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 2100499990 240 1 431 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 2100499990 600 469 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 2100499990 610 469 000,00
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 050     71 899 025,84
Общегосударственные вопросы 050 01    64 736 693,59
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06   59 108 419,02
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 06 1400000000  59 108 419,02
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска.» 050 01 06 1400100000  59 108 419,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 06 1400102040  59 108 419,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1400102040 100 58 284 893,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1400102040 120 58 284 893,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 200 823 202,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 240 823 202,67
Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 1400102040 800 323,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 1400102040 850 323,00
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   5 628 274,57
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 13 1400000000  5 628 274,57
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска.» 050 01 13 1400100000  5 628 274,57

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы» 050 01 13 1400102400  5 628 274,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 1400102400 100 5 628 274,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1400102400 120 5 628 274,57
Национальная экономика 050 04    1 637 428,15
Связь и информатика 050 04 10   1 637 428,15
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 04 10 1400000000  1 637 428,15
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска.» 050 04 10 1400100000  1 637 428,15

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы» 050 04 10 1400102400  1 637 428,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 200 1 637 428,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 240 1 637 428,15
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13    5 524 904,10
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01   5 524 904,10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 050 13 01 1400000000  5 524 904,10
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям.» 050 13 01 1400300000  5 524 904,10
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 050 13 01 1400320170  5 524 904,10
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1400320170 700 5 524 904,10
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1400320170 730 5 524 904,10
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 070     1 047 107 229,47
Общегосударственные вопросы 070 01    199 681 581,00
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13   199 681 581,00
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000000000  199 681 581,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью» 070 01 13 1000100000  101 178 089,13

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и 
распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000142110  67 214 074,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 01 13 1000142110 400 67 214 074,00
Бюджетные инвестиции 070 01 13 1000142110 410 67 214 074,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000199990  33 964 015,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 200 23 868 087,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 240 23 868 087,52
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000199990 800 10 095 927,61
Исполнение судебных актов 070 01 13 1000199990 830 9 289 818,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000199990 850 806 109,00
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию иму-
щества казны» 070 01 13 1000200000  98 503 491,87

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000200590  38 874 061,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000200590 100 36 442 427,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 070 01 13 1000200590 110 36 442 427,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 200 2 430 369,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 240 2 430 369,00
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000200590 800 1 265,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000200590 850 1 265,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000202040  55 979 639,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202040 100 54 993 313,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202040 120 54 993 313,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000202040 200 985 761,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000202040 240 985 761,54
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000202040 800 564,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000202040 850 564,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 01 13 1000202400  3 649 791,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202400 100 3 649 791,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202400 120 3 649 791,11
Национальная экономика 070 04    15 261 539,86
Связь и информатика 070 04 10   2 084 803,73
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 04 10 1000000000  2 084 803,73

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию иму-
щества казны» 070 04 10 1000200000  2 084 803,73

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 04 10 1000202400  2 084 803,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1000202400 200 2 084 803,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 1000202400 240 2 084 803,73
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12   13 176 736,13
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 04 12 1000000000  12 196 736,13

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью» 070 04 12 1000100000  12 196 736,13

Предоставление субсидий организациям в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 04 12 1000161100  10 118 836,21

Иные бюджетные ассигнования 070 04 12 1000161100 800 10 118 836,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 070 04 12 1000161100 810 10 118 836,21

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью города Ханты-Мансийска  на 2016 - 2020 годы» 070 04 12 1000199990  2 077 899,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1000199990 200 2 077 899,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1000199990 240 2 077 899,92
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-
Мансийске» на 2016-2020 годы 070 04 12 1900000000  980 000,00

Основное мероприятий «Проведение кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске» 070 04 12 1900200000  980 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 070 04 12 1900299990  980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1900299990 200 980 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1900299990 240 980 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05    749 715 526,41
Жилищное хозяйство 070 05 01   749 702 826,41
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 070 05 01 0900000000  739 343 147,31
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан 
из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежа-
щие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»

070 05 01 0900100000  739 343 147,31

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищ-
ного строительства 070 05 01 0900182172  658 015 401,08

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900182172 400 658 015 401,08
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900182172 410 658 015 401,08
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 070 05 01 09001S2172  81 327 746,23

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 09001S2172 400 81 327 746,23
Бюджетные инвестиции 070 05 01 09001S2172 410 81 327 746,23
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период 
до 2030 года» 070 05 01 1200000000  10 359 679,10

Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 070 05 01 1200100000  10 359 679,10
Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска 
на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 070 05 01 1200199990  10 359 679,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 10 359 679,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 10 359 679,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05   12 700,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 070 05 05 0900000000  12 700,00
Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 070 05 05 0900400000  12 700,00

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 отдель-
ными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законо-
дательством» 

070 05 05 0900484220  12 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 200 12 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 240 12 700,00
Социальная политика 070 10    82 448 582,20
Социальное обеспечение населения 070 10 03   23 967 401,20
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 070 10 03 0900000000  23 967 401,20
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Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан 
из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежа-
щие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»

070 10 03 0900100000  20 803 793,20

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 
2016-2020 годы 070 10 03 0900199990  20 803 793,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900199990 300 20 803 793,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900199990 320 20 803 793,20
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами 
жилищных условий» 070 10 03 0900300000  3 163 608,00

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», федеральный бюджет 070 10 03 0900351350  1 776 348,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900351350 300 1 776 348,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900351350 320 1 776 348,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 070 10 03 09003L4970  1 387 260,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 09003L4970 300 1 387 260,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 09003L4970 320 1 387 260,00
Охрана семьи и детства 070 10 04   58 481 181,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 070 10 04 0900000000  58 481 181,00
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан 
из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежа-
щие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»

070 10 04 0900100000  58 481 181,00

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  49 272 687,67

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 0900184310 400 49 272 687,67
Бюджетные инвестиции 070 10 04 0900184310 410 49 272 687,67
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 070 10 04 09001R0820  9 208 493,33

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 09001R0820 400 9 208 493,33
Бюджетные инвестиции 070 10 04 09001R0820 410 9 208 493,33
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска  231     3 896 222 766,01
Общегосударственные вопросы 231 01    1 136 408,96
Другие общегосударственные вопросы 231 01 13   1 136 408,96
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 01 13 0700000000  1 136 408,96
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-
2020 годы» 231 01 13 0740000000  1 136 408,96

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 01 13 0740100000  1 136 408,96
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 01 13 0740102400  1 136 408,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 231 01 13 0740102400 100 1 136 408,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 01 13 0740102400 120 1 136 408,96
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 231 03    308 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 231 03 09   308 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансий-
ска на 2016-2020 годы» 231 03 09 2200000000  308 000,00

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

231 03 09 2210000000  308 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.» 231 03 09 2210100000  308 000,00

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

231 03 09 2210199990  308 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 09 2210199990 600 308 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 09 2210199990 610 308 000,00
Национальная экономика 231 04    1 409 591,23
Общеэкономические вопросы 231 04 01   272 593,70
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 01 0700000000  272 593,70
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 04 01 0710000000  272 593,70

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 04 01 0710100000  272 593,70
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 231 04 01 0710185060  272 593,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 01 0710185060 600 272 593,70
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 01 0710185060 610 272 593,70
Связь и информатика 231 04 10   1 136 997,53
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 10 0700000000  1 136 997,53
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-
2020 годы» 231 04 10 0740000000  1 136 997,53

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 04 10 0740100000  168 270,40
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 10 0740102400  168 270,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 200 168 270,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 240 168 270,40
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования» 231 04 10 0740200000  968 727,13
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования»муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 04 10 0740299990  968 727,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 200 968 727,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 240 968 727,13
Образование 231 07    3 829 544 706,02
Дошкольное образование 231 07 01   1 545 658 854,40
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 01 0700000000  1 545 658 854,40
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 07 01 0710000000  1 545 658 854,40

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 01 0710100000  300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных площадок 231 07 01 0710185220  300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710185220 600 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710185220 610 300 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска» 231 07 01 0710300000  1 545 358 854,40

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы» 231 07 01 0710300590  34 032 113,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710300590 600 34 032 113,65
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710300590 610 31 865 748,49
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710300590 620 2 166 365,16
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных 
образований

231 07 01 0710382470  13 644 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710382470 600 13 644 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 231 07 01 0710382470 630 13 644 000,00
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Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномо-
чий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на реализацию программ дошкольного 
образования муниципальным образовательным организациям

231 07 01 0710384301  1 229 750 584,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384301 600 1 229 750 584,30
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710384301 610 1 164 195 147,30
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710384301 620 65 555 437,00
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномо-
чий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на реализацию программ дошкольного 
образования частным образовательным организациям

231 07 01 0710384302  72 838 568,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384302 600 72 838 568,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 231 07 01 0710384302 630 72 838 568,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение 
минимального размера оплаты труда 231 07 01 0710385150  512 681,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710385150 600 512 681,69
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710385150 610 442 656,44
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710385150 620 70 025,25
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 231 07 01 0710385160  1 298 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710385160 600 1 298 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710385160 610 1 298 500,00
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 образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципальных образований

231 07 01 07103S2470  193 282 406,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 07103S2470 600 193 282 406,76
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 07103S2470 610 178 429 849,36
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 07103S2470 620 14 852 557,40
Общее образование 231 07 02   1 786 224 443,89
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 02 0700000000  1 786 224 443,89
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 07 02 0710000000  1 781 331 599,59

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 02 0710100000  300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих 
статус региональных инновационных площадок 231 07 02 0710185220  300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710185220 600 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710185220 610 300 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска» 231 07 02 0710300000  1 781 031 599,59

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы» 231 07 02 0710300590  225 714 763,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710300590 600 225 714 763,22
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710300590 610 225 714 763,22
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 231 07 02 0710382460  65 459 105,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710382460 600 65 459 105,31
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710382460 610 6 495 753,50
Субсидии автономным учреждениям 231 07 02 0710382460 620 58 963 351,81
Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам

231 07 02 0710384030  88 397 580,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384030 600 88 397 580,98
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384030 610 4 257 958,17
Субсидии автономным учреждениям 231 07 02 0710384030 620 84 139 622,81
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полно-
мочий в области образования органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на реализацию основных общеоб-
разовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

231 07 02 0710384303  1 393 079 317,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384303 600 1 393 079 317,08
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384303 610 1 393 079 317,08
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 231 07 02 07103S2460  8 380 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 07103S2460 600 8 380 833,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 07103S2460 610 8 380 833,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-
2020 годы» 231 07 02 0740000000  4 892 844,30

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 02 0740400000  4 892 844,30
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 231 07 02 0740485160  4 892 844,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740485160 600 4 892 844,30
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740485160 610 4 892 844,30
Дополнительное образование детей 231 07 03   317 811 103,81
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 03 0700000000  317 811 103,81
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 07 03 0710000000  317 811 103,81

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 231 07 03 0710200000  0,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 231 07 03 0710285160  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710285160 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710285160 610 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска» 231 07 03 0710300000  266 597 310,82

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы» 231 07 03 0710300590  212 106 301,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710300590 600 212 106 301,99
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710300590 610 212 106 301,99
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы»

231 07 03 0710382570  33 592 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710382570 600 33 592 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710382570 610 33 592 800,00
Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей 231 07 03 0710385010  2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710385010 600 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710385010 610 2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение 
минимального размера оплаты труда 231 07 03 0710385150  3 266 294,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710385150 600 3 266 294,54
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710385150 610 3 266 294,54
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 231 07 03 0710385160  1 235 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710385160 600 1 235 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710385160 610 1 235 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от  1 июня 2012 года № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

231 07 03 07103S2570  14 396 914,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 07103S2570 600 14 396 914,29
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 07103S2570 610 14 396 914,29
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Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» 231 07 03 0710400000  51 213 792,99

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 03 0710499990  51 213 792,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710499990 600 51 213 792,99
Субсидии автономным учреждениям 231 07 03 0710499990 620 51 213 792,99
Молодежная политика 231 07 07   54 384 116,57
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 07 0700000000  54 384 116,57
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 07 07 0710000000  54 384 116,57

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 231 07 07 0710200000  54 384 116,57
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 07 0710220010  9 828 603,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 200 244 916,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 240 244 916,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710220010 600 9 583 687,82
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710220010 610 6 735 402,14
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710220010 620 2 848 285,68
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) – в палаточных лагерях 231 07 07 0710282050  10 229 199,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710282050 600 10 229 199,93
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710282050 610 2 823 573,81
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710282050 620 7 405 626,12
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 231 07 07 0710284080  25 946 046,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710284080 600 25 946 046,20
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710284080 610 25 946 046,20
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на  организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях 231 07 07 07102S2050  6 819 466,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07102S2050 600 6 819 466,62
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07102S2050 610 1 882 382,54
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 07102S2050 620 4 937 084,08
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» (инициативное бюджетирование) 231 07 07 07102И0010  1 560 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07102И0010 600 1 560 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07102И0010 610 1 560 800,00
Другие вопросы в области образования 231 07 09   125 466 187,35
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Ман-
сийске» на 2016-2020 годы 231 07 09 0300000000  350 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 231 07 09 0320000000  100 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде» 231 07 09 0320100000  0,00
Мероприятия по изготовлению и распространению печатной продукции, видеороликов, баннеров в рамках подпрограммы «Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспе-
чения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

231 07 09 0320120040  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0320120040 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0320120040 610 0,00
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и мо-
лодёжи» 231 07 09 0320300000  100 000,00

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

231 07 09 0320320040  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0320320040 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0320320040 610 100 000,00
Подпрограмма «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 231 07 09 0330000000  250 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и 
согласия» 231 07 09 0330100000  250 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 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
Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма» 231 07 09 0330400000  0,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 231 07 09 0330499990  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0330499990 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0330499990 610 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 231 07 09 0600000000  1 100 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной  программы  «Развитие культуры в  городе Хан-
ты-Мансийске на  2016 – 2020 годы» 231 07 09 0620000000  1 100 000,00

Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 231 07 09 0620100000  1 100 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной  программы  
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на  2016 – 2020 годы»(инициативное бюджетирование) 231 07 09 06201И9990  1 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 06201И9990 600 1 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 06201И9990 610 1 100 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0700000000  123 671 187,35
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0710000000  10 303 699,64

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 09 0710100000  4 286 346,79
Реализация мероприятий  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0710199990  3 786 346,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710199990 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710199990 240 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710199990 600 3 766 346,79
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710199990 610 3 766 346,79
Реализация мероприятий  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»(инициативное бюджетирование) 231 07 09 07101И9990  500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 07101И9990 600 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 07101И9990 610 500 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска» 231 07 09 0710300000  6 017 352,85

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования 231 07 09 0710384050  4 749 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 200 4 749 995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 240 4 749 995,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0710399990  1 267 357,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 200 267 357,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 240 267 357,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710399990 600 1 000 000,00

15
№20

08 МАЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ



Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710399990 610 1 000 000,00
Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0720000000  739 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализа-
ции федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося»        231 07 09 0720100000  739 000,00

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 231 07 09 0720185020  250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720185020 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720185020 240 250 000,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 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» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» 231 07 09 0730000000  818 154,75

Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» 231 07 09 0730100000  170 200,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0730199990  170 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730199990 600 170 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730199990 610 170 200,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 09 0730200000  406 954,75
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся»муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0730299990  406 954,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730299990 600 406 954,75
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730299990 610 396 954,75
Субсидии автономным учреждениям 231 07 09 0730299990 620 10 000,00
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма» 231 07 09 0730300000  241 000,00

Реализация мероприятий  в рамках подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся»муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0730399990  241 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730399990 600 241 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730399990 610 241 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-
2020 годы» 231 07 09 0740000000  111 810 332,96

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 07 09 0740100000  21 547 674,41
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0740102040  21 547 674,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740102040 100 21 474 098,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 09 0740102040 120 21 474 098,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 200 11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 240 11 000,00
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740102040 800 62 575,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740102040 850 62 575,59
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования» 231 07 09 0740200000  90 262 658,55
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0740200590  90 165 728,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740200590 100 85 732 752,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0740200590 110 85 732 752,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 200 4 403 205,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 240 4 403 205,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740200590 600 22 575,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 09 0740200590 620 22 575,00
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740200590 800 7 195,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740200590 850 7 195,92
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение 
минимального размера оплаты труда 231 07 09 0740285150  66 929,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740285150 100 66 929,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0740285150 110 66 929,60
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования»муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 0740299990  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740299990 600 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740299990 610 30 000,00
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 07 09 2000000000  345 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-
Мансийск - Новогодняя столица» 231 07 09 2000400000  345 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» 231 07 09 2000499990  345 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 2000499990 600 345 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 2000499990 610 345 000,00
Социальная политика 231 10    63 824 059,80
Охрана семьи и детства 231 10 04   62 476 895,39
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 231 10 04 0700000000  62 476 895,39
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Ман-
сийске на 2016-2020 годы» 231 10 04 0710000000  62 476 895,39

Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска» 231 10 04 0710300000  62 476 895,39

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования 231 10 04 0710384050  62 476 895,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231 10 04 0710384050 300 62 476 895,39
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 231 10 04 0710384050 310 62 476 895,39
Другие вопросы в области социальной политики 231 10 06   1 347 164,41
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 231 10 06 0100000000  1 347 164,41
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посред-
ством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитар-
ных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

231 10 06 0100100000  1 347 164,41

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 
года 231 10 06 0100199990  1 347 164,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 10 06 0100199990 600 1 347 164,41
Субсидии бюджетным учреждениям 231 10 06 0100199990 610 1 347 164,41
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 273     201 908 911,69
Общегосударственные вопросы 273 01    1 475 277,28
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   1 475 277,28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 01 13 0500000000  1 475 277,28
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 01 13 0520000000  1 475 277,28

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 01 13 0520100000  1 475 277,28
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Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфе-
ре физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 01 13 0520102400  1 475 277,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 273 01 13 0520102400 100 1 475 277,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 01 13 0520102400 120 1 475 277,28
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 273 03    349 333,69
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 273 03 14   349 333,69
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 
2016-2020 годы 273 03 14 0300000000  349 333,69

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 273 03 14 0310000000  157 699,22

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий,направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» 273 03 14 0310400000  157 699,22
Мероприятия по проведение семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание мето-
дической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, иной атрибутики, проведение 
викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д. в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

273 03 14 0310420050  157 699,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0310420050 600 157 699,22
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0310420050 610 157 699,22
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 273 03 14 0320000000  133 779,76

Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодёжи» 273 03 14 0320300000  133 779,76
Мероприятия по проведению викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортивных, культурных и иных мероприятий, на-
правленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни в рамках  
подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

273 03 14 0320320040  133 779,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0320320040 600 133 779,76
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0320320040 610 133 779,76
Подпрограмма «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 273 03 14 0330000000  57 854,71

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия» 273 03 14 0330100000  57 854,71
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспече-
ния общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 273 03 14 0330199990  57 854,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0330199990 600 57 854,71
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0330199990 610 57 854,71
Национальная экономика 273 04    1 231 432,23
Общеэкономические вопросы 273 04 01   888 139,00
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 273 04 01 2500000000  888 139,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 04 01 2500100000  888 139,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству 
граждан» 273 04 01 2500185060  888 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 04 01 2500185060 600 888 139,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 04 01 2500185060 610 888 139,00
Связь и информатика 273 04 10   343 293,23
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 04 10 0500000000  343 293,23
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 04 10 0520000000  343 293,23

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 
и подведомственных ему учреждений» 273 04 10 0520100000  343 293,23

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 04 10 0520102400  343 293,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 200 343 293,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 240 343 293,23
Образование 273 07    20 637 403,54
Молодежная политика 273 07 07   20 637 403,54
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 07 07 0500000000  1 394 867,52
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы» 273 07 07 0510000000  1 394 867,52

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 (включитель-
но) – в палаточных лагерях 273 07 07 0510500000  1 394 867,52

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 (включитель-
но) – в палаточных лагерях 273 07 07 0510582050  836 920,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 0510582050 600 836 920,51
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 0510582050 610 836 920,51
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на  организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях 273 07 07 05105S2050  557 947,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 05105S2050 600 557 947,01
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 05105S2050 610 557 947,01
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 
2016-2020 годы 273 07 07 1300000000  150 505,05

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в период их проведения» 273 07 07 1300100000  150 505,05

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 273 07 07 1300182400  149 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 1300182400 600 149 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 1300182400 610 149 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 273 07 07 13001S2400  1 505,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 13001S2400 600 1 505,05
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 13001S2400 610 1 505,05
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 07 07 2000000000  197 860,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - 
Новогодняя столица» 273 07 07 2000400000  197 860,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 07 07 2000499990  197 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2000499990 600 197 860,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2000499990 610 197 860,00
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 273 07 07 2500000000  18 894 170,97
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 07 07 2500100000  9 677 301,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 273 07 07 2500185160  478 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500185160 600 478 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500185160 610 478 000,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 273 07 07 2500199990  8 999 301,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500199990 600 8 999 301,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500199990 610 8 999 301,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы (инициативное 
бюджетирование) 273 07 07 25001И9990  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 25001И9990 600 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 25001И9990 610 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 273 07 07 2500200000  9 216 869,97
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» 
на  2016-2020 годы 273 07 07 2500200590  9 216 869,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500200590 600 9 216 869,97
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500200590 610 9 216 869,97
Физическая культура и спорт 273 11    178 215 464,95
Физическая культура 273 11 01   145 767 981,19
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 01 0500000000  145 767 981,19
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы» 273 11 01 0510000000  2 961 027,00

Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд 
города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах.» 273 11 01 0510100000  308 000,00

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 273 11 01 0510185160  308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510185160 600 308 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510185160 610 308 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 273 11 01 0510300000  2 653 027,00
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. 273 11 01 0510382110  1 264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510382110 600 1 264 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510382110 610 1 264 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 273 11 01 0510385160  1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385160 600 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385160 610 1 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта 273 11 01 0510385200  322 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385200 600 322 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385200 610 322 500,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвента-
рем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. 273 11 01 05103S2110  66 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05103S2110 600 66 527,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05103S2110 610 66 527,00
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 01 0520000000  142 806 954,19

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 
и подведомственных ему учреждений» 273 11 01 0520100000  142 806 954,19

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

273 11 01 0520100590  140 162 654,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520100590 600 140 162 654,19
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520100590 610 140 162 654,19
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 273 11 01 0520185150  1 644 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520185150 600 1 644 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520185150 610 1 644 300,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 273 11 01 0520185160  1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520185160 600 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520185160 610 1 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 273 11 05   32 447 483,76
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0500000000  32 447 483,76
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0510000000  13 753 329,69

Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд 
города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах.» 273 11 05 0510100000  11 582 307,69

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0510199990  11 582 307,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 0510199990 600 11 582 307,69
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 05 0510199990 610 11 582 307,69
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дво-
ровых площадках и хоккейных кортах.» 273 11 05 0510200000  1 310 022,00

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

273 11 05 0510220010  955 872,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 0510220010 600 955 872,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 05 0510220010 610 955 872,00
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах; 
проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;(инициативное бюджетирование) 
содержание спортивных площадок и хоккейных кортов  в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

273 11 05 05102И0010  354 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 05102И0010 600 354 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 05 05102И0010 610 354 150,00
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории города Ханты-Мансийска» 273 11 05 0510400000  861 000,00

Субсидия на организацию и проведение социально ориентированным некоммерческим организациям социально значимых общественных мероприятий и(или) 
проектов 273 11 05 0510461800  861 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 0510461800 600 861 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 273 11 05 0510461800 630 861 000,00
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0520000000  18 694 154,07

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 
и подведомственных ему учреждений» 273 11 05 0520100000  18 694 154,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в 
сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0520102040  18 428 222,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 273 11 05 0520102040 100 18 428 222,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 11 05 0520102040 120 18 428 222,07
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 273 11 05 0520102400  265 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 200 265 932,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 240 265 932,00
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска 292     86 021 141,72
Социальная политика 292 10    86 021 141,72
Охрана семьи и детства 292 10 04   57 416 171,73
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 04 0400000000  57 416 171,73
Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.» 292 10 04 0400200000  57 416 171,73

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 292 10 04 0400284060  57 416 171,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 10 04 0400284060 300 57 416 171,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 292 10 04 0400284060 320 57 416 171,73
Другие вопросы в области социальной политики 292 10 06   28 604 969,99
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 06 0400000000  28 604 969,99
Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми» 292 10 06 0400100000  182 490,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 292 10 06 0400199990  182 490,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 10 06 0400199990 300 182 490,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 292 10 06 0400199990 320 182 490,00
Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» 292 10 06 0400300000  28 422 479,99
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 292 10 06 0400384070  28 422 479,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 292 10 06 0400384070 100 26 271 772,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 292 10 06 0400384070 120 26 271 772,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 06 0400384070 200 2 150 707,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 10 06 0400384070 240 2 150 707,28
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска  460     1 471 343 233,10
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Общегосударственные вопросы 460 01    3 551 309,84
Другие общегосударственные вопросы 460 01 13   3 551 309,84
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 01 13 1200000000  3 551 309,84
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 460 01 13 1200100000  3 551 309,84
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города 
Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 01 13 1200102400  3 551 309,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 460 01 13 1200102400 100 3 551 309,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 01 13 1200102400 120 3 551 309,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 460 03    16 695 643,50
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 460 03 09   3 176 944,21
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске  на 2016 – 
2020 годы» 460 03 09 1100000000  1 875 250,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске  на 2016 – 2020 годы» 460 03 09 1110000000  1 875 250,00

Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюд-
жета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска» 460 03 09 1110400000  1 875 250,00

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

460 03 09 1110420030  1 875 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110420030 200 1 875 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 1110420030 240 1 875 250,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-
2020 годы» 460 03 09 2200000000  1 301 694,21

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» 460 03 09 2210000000  1 301 694,21

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» 460 03 09 2210100000  1 301 694,21
Предоставление субсидий организациям в рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной программы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

460 03 09 2210161100  148 207,38

Иные бюджетные ассигнования 460 03 09 2210161100 800 148 207,38
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 03 09 2210161100 810 148 207,38

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

460 03 09 2210199990  1 153 486,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 200 1 153 486,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 240 1 153 486,83
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 460 03 14   13 518 699,29
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 
2016-2020 годы 460 03 14 0300000000  13 518 699,29

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 460 03 14 0310000000  13 518 699,29

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка» 460 03 14 0310100000  6 829 205,74
Мероприятия по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в городе Ханты-Мансийске, аренде каналов связи для 
передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонту и замене неисправного и устаревшего оборудования, модернизации оборудования системы, вы-
полнению иных работ в целях обеспечения работы системы, установке и подключению к системе дополнительных камер видеонаблюдения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка 
в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

460 03 14 0310120060  4 083 028,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 200 4 083 028,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 240 4 083 028,88
Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 460 03 14 0310182290  2 196 941,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 200 2 196 941,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310182290 240 2 196 941,49
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 460 03 14 03101S2290  549 235,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 200 549 235,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03101S2290 240 549 235,37
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования на-
селения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» 460 03 14 0310500000  6 689 493,55

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

460 03 14 0310520060  2 364 193,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310520060 200 2 364 193,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310520060 240 2 364 193,55
Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности до-
рожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 460 03 14 0310582310  3 460 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310582310 200 3 460 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310582310 240 3 460 240,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем ви-
деонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения 460 03 14 03105S2310  865 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03105S2310 200 865 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 03105S2310 240 865 060,00
Национальная экономика 460 04    718 127 999,08
Сельское хозяйство и рыболовство 460 04 05   535 300,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 460 04 05 2700000000  535 300,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» муниципальной про-
граммы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 460 04 05 2720000000  535 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных» 460 04 05 2720800000  535 300,00
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  535 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 200 535 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 240 535 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 460 04 09   604 479 139,65
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 09 1200000000  290 422 609,65
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» 460 04 09 1200300000  290 422 609,65
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 
2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 09 1200399990  290 422 609,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 200 290 422 609,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 240 290 422 609,65
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 
2016-2020 годы 460 04 09 1300000000  260 031 186,53

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска 
как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 04 09 1300200000  260 031 186,53

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 460 04 09 1300282400  257 430 874,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 200 257 430 874,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 240 257 430 874,66
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 460 04 09 13002S2400  2 600 311,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 200 2 600 311,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 240 2 600 311,87
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 460 04 09 1500000000  54 025 343,47
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» 460 04 09 1500100000  54 025 343,47
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Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 460 04 09 1500182390  51 324 076,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500182390 200 51 324 076,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500182390 240 51 324 076,30
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 460 04 09 15001S2390  2 701 267,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15001S2390 200 2 701 267,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15001S2390 240 2 701 267,17
Связь и информатика 460 04 10   461 457,40
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 10 1200000000  461 457,40
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 460 04 10 1200100000  461 457,40
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города 
Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 10 1200102400  461 457,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 200 461 457,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 240 461 457,40
Другие вопросы в области национальной экономики 460 04 12   112 652 102,03
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 12 1200000000  111 541 102,03
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 460 04 12 1200100000  111 541 102,03
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 12 1200100590  58 350 561,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 04 12 1200100590 600 58 350 561,80
Субсидии бюджетным учреждениям 460 04 12 1200100590 610 58 350 561,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 04 12 1200102040  53 034 140,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 460 04 12 1200102040 100 52 267 108,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 04 12 1200102040 120 52 267 108,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 200 432 857,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 240 432 857,92
Иные бюджетные ассигнования 460 04 12 1200102040 800 334 174,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 04 12 1200102040 850 334 174,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 460 04 12 1200185150  156 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 04 12 1200185150 600 156 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 04 12 1200185150 610 156 400,00
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 04 12 2000000000  1 111 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - 
Новогодняя столица» 460 04 12 2000400000  1 111 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 04 12 2000499990  1 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 2000499990 200 1 111 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 2000499990 240 1 111 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 460 05    620 400 764,31
Жилищное хозяйство 460 05 01   42 677 440,09
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 01 1200000000  42 677 440,09
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 460 05 01 1200100000  42 677 440,09
Предоставление субсидий организациям в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Ман-
сийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 01 1200161100  30 809 298,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 01 1200161100 600 11 734 406,61
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 460 05 01 1200161100 630 11 734 406,61
Иные бюджетные ассигнования 460 05 01 1200161100 800 19 074 891,46
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 05 01 1200161100 810 19 074 891,46

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 
– 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 01 1200199990  11 868 142,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 200 11 868 142,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 240 11 868 142,02
Коммунальное хозяйство 460 05 02   98 134 037,88
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске  на 2016 – 
2020 годы» 460 05 02 1100000000  44 817 859,20

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске  на 2016 – 2020 годы» 460 05 02 1110000000  44 817 859,20

Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осен-
не-зимнему сезону» 460 05 02 1110200000  42 848 530,00

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 460 05 02 1110282591  38 563 677,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1110282591 800 38 563 677,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 05 02 1110282591 810 38 563 677,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 460 05 02 11102S2591  4 284 853,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 11102S2591 800 4 284 853,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 05 02 11102S2591 810 4 284 853,00

Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационной-насосной станции по ул.Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного 
оборудования» 460 05 02 1111100000  1 969 329,20

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске  на 2016 – 2020 годы» 460 05 02 1111199990  1 969 329,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111199990 200 1 969 329,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1111199990 240 1 969 329,20
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 02 1200000000  53 316 178,68
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 02 1200200000  53 316 178,68
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-
Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 02 1200261100  18 257 431,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 02 1200261100 600 1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 460 05 02 1200261100 630 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200261100 800 17 257 431,15
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 05 02 1200261100 810 17 257 431,15

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

460 05 02 1200284230  35 058 747,53

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200284230 800 35 058 747,53
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 460 05 02 1200284230 810 35 058 747,53

Благоустройство 460 05 03   426 477 459,13
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 03 1200000000  243 523 254,44
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории « 460 05 03 1200400000  176 862 464,15
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 03 1200400590  82 096 480,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200400590 600 82 096 480,17
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200400590 610 82 096 480,17
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 460 05 03 1200485150  132 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200485150 600 132 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200485150 610 132 400,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 
2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 03 1200499990  94 633 583,98
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 200 93 985 342,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 240 93 985 342,49
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 1200499990 800 648 241,49
Исполнение судебных актов 460 05 03 1200499990 830 648 241,49
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 05 03 1200500000  66 660 790,29
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 1200582600  26 069 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200582600 200 26 069 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200582600 240 26 069 800,00
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 
2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 03 1200599990  16 116 568,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 200 16 116 568,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 240 16 116 568,06
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 460 05 03 12005L5550  21 577 777,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005L5550 200 21 577 777,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005L5550 240 21 577 777,78
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 12005S2600  2 896 644,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005S2600 200 2 896 644,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 12005S2600 240 2 896 644,45
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 
2016-2020 годы 460 05 03 1300000000  180 044 446,93

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в период их проведения» 460 05 03 1300100000  22 881 387,24

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300182400  22 652 573,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 200 16 308 986,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 240 16 308 986,35
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  228 813,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 200 164 737,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 240 164 737,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13001S2400 600 64 076,64
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13001S2400 610 64 076,64
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска 
как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 05 03 1300200000  157 163 059,69

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300282400  155 591 429,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 200 101 614 429,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 240 101 614 429,09
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  1 571 630,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 200 1 026 408,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 240 1 026 408,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13002S2400 600 545 222,22
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13002S2400 610 545 222,22
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 
на 2016-2020 годы 460 05 03 1900000000  2 909 757,76

Основное мероприятие «Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ территорий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 460 05 03 1900100000  2 909 757,76

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 460 05 03 1900199990  2 909 757,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 200 2 909 757,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 240 2 909 757,76
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 460 05 05   53 111 827,21
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 05 1200000000  53 111 827,21
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» 460 05 05 1200100000  53 111 827,21
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 05 05 1200100590  53 111 827,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 460 05 05 1200100590 100 39 669 811,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 460 05 05 1200100590 110 39 669 811,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 200 13 369 065,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 240 13 369 065,39
Иные бюджетные ассигнования 460 05 05 1200100590 800 72 950,50
Исполнение судебных актов 460 05 05 1200100590 830 67 545,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 05 05 1200100590 850 5 405,00
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 05 1200200000  0,00
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам 
и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

460 05 05 1200284230  0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 460 05 05 1200284230 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 05 05 1200284230 120 0,00
Охрана окружающей среды 460 06    156 800,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460 06 05   156 800,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 06 05 1200000000  156 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории « 460 06 05 1200400000  156 800,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 460 06 05 1200484290  156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 200 156 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 240 156 800,00
Образование 460 07    105 319 605,56
Дошкольное образование 460 07 01   35 381 499,88
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 01 0700000000  35 381 499,88
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 01 0740000000  35 381 499,88
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 01 0740300000  35 381 499,88
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 01 0740300590  35 352 099,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 01 0740300590 600 35 352 099,88
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 01 0740300590 610 35 352 099,88
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 460 07 01 0740385150  29 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 01 0740385150 600 29 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 01 0740385150 610 29 400,00
Общее образование 460 07 02   55 468 666,61
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 02 0700000000  55 468 666,61
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 02 0740000000  55 468 666,61
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 02 0740300000  55 468 666,61
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 02 0740300590  55 370 466,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 02 0740300590 600 55 370 466,61
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 02 0740300590 610 55 370 466,61
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 460 07 02 0740385150  98 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 02 0740385150 600 98 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 02 0740385150 610 98 200,00
Дополнительное образование детей 460 07 03   13 392 868,07
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 03 0700000000  13 392 868,07
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 03 0740000000  13 392 868,07
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 03 0740300000  13 392 868,07
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 03 0740300590  13 384 768,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 03 0740300590 600 13 384 768,07
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 03 0740300590 610 13 384 768,07
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального 
размера оплаты труда 460 07 03 0740385150  8 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 03 0740385150 600 8 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 03 0740385150 610 8 100,00
Другие вопросы в области образования 460 07 09   1 076 571,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 09 0700000000  1 076 571,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 09 0740000000  1 076 571,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 460 07 09 0740300000  1 076 571,00
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 07 09 0740300590  1 076 571,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 07 09 0740300590 600 1 076 571,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 07 09 0740300590 610 1 076 571,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 460 09    3 198 985,72
Другие вопросы в области здравоохранения 460 09 09   3 198 985,72
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» 460 09 09 1200000000  3 198 985,72
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории « 460 09 09 1200400000  3 198 985,72
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 460 09 09 1200484280  3 198 985,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 200 3 198 985,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 240 3 198 985,72
Социальная политика 460 10    1 032 842,34
Охрана семьи и детства 460 10 04   228 017,24
Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы 460 10 04 0400000000  228 017,24
Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.» 460 10 04 0400200000  228 017,24

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 0400284060  228 017,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 04 0400284060 200 228 017,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 04 0400284060 240 228 017,24
Другие вопросы в области социальной политики 460 10 06   804 825,10
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы 460 10 06 0100000000  804 825,10
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооруже-
ния, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, 
установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов»

460 10 06 0100100000  804 825,10

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года 460 10 06 0100199990  804 825,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100199990 200 804 825,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100199990 240 804 825,10
Физическая культура и спорт 460 11    2 859 282,75
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 460 11 05   2 859 282,75
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 460 11 05 0500000000  2 859 282,75
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансий-
ске на 2016-2020 годы» 460 11 05 0510000000  2 859 282,75

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дво-
ровых площадках и хоккейных кортах.» 460 11 05 0510200000  2 859 282,75

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

460 11 05 0510220010  2 859 282,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 11 05 0510220010 600 2 859 282,75
Субсидии бюджетным учреждениям 460 11 05 0510220010 610 2 859 282,75
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 461     754 842 770,36
Общегосударственные вопросы 461 01    3 710 020,69
Другие общегосударственные вопросы 461 01 13   3 710 020,69
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 01 13 2300000000  3 710 020,69
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомствен-
ного ему учреждения» 461 01 13 2300200000  3 710 020,69

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории горо-
да Ханты-Мансийска» на 2016 -2020 годы 461 01 13 2300202400  3 710 020,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 461 01 13 2300202400 100 3 710 020,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 01 13 2300202400 120 3 710 020,69
Национальная экономика 461 04    256 973 947,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 461 04 09   168 115 680,89
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 
2016-2020 годы 461 04 09 1300000000  14 319 314,41

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска 
как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 461 04 09 1300200000  14 319 314,41

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 461 04 09 1300282400  14 176 121,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 1300282400 200 14 176 121,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 1300282400 240 14 176 121,27
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 461 04 09 13002S2400  143 193,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 13002S2400 200 143 193,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 13002S2400 240 143 193,14
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 04 09 1500000000  153 796 366,48
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» 461 04 09 1500100000  153 796 366,48
Инвестиции в объекты муниципальной собственностью в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы 461 04 09 1500142110  42 057 939,42

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500142110 400 42 057 939,42
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500142110 410 42 057 939,42
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 461 04 09 1500182390  103 432 659,28
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500182390 400 103 432 659,28
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500182390 410 103 432 659,28
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 461 04 09 15001S2390  8 305 767,78

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 15001S2390 400 8 305 767,78
Бюджетные инвестиции 461 04 09 15001S2390 410 8 305 767,78
Связь и информатика 461 04 10   316 437,10
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 04 10 2300000000  316 437,10
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомствен-
ного ему учреждения» 461 04 10 2300200000  316 437,10

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории горо-
да Ханты-Мансийска» на 2016 -2020 годы 461 04 10 2300202400  316 437,10
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 200 316 437,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 240 316 437,10

Другие вопросы в области национальной экономики 461 04 12   88 541 829,38

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 
на 2016-2020 годы 461 04 12 1900000000  100 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы (инициативное бюджетирование) 461 04 12 1900500000  100 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы (инициативное бюджетирование) 461 04 12 19005И9990  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 19005И9990 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 19005И9990 240 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 04 12 2300000000  88 441 829,38

Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности» 461 04 12 2300100000  7 448 874,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 
-2020 годы 461 04 12 2300199990  7 448 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 200 7 448 874,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 240 7 448 874,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомствен-
ного ему учреждения» 461 04 12 2300200000  80 632 955,38

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 -2020 годы 461 04 12 2300200590  49 419 850,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300200590 100 33 677 051,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 461 04 12 2300200590 110 33 677 051,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 200 13 961 281,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 240 13 961 281,87

Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300200590 800 1 781 517,50

Исполнение судебных актов 461 04 12 2300200590 830 429 560,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300200590 850 1 351 957,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Ханты-Мансийска» на 2016 -2020 годы 461 04 12 2300202040  31 213 104,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300202040 100 30 918 875,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 04 12 2300202040 120 30 918 875,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 200 243 805,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 240 243 805,00

Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300202040 800 50 424,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300202040 850 50 424,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 
-2020 годы 461 04 12 2300400000  360 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 
-2020 годы 461 04 12 2300499990  360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300499990 200 360 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300499990 240 360 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 461 05    493 808 802,30

Коммунальное хозяйство 461 05 02   109 601 863,30

Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 05 02 2400000000  109 601 863,30

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства» 461 05 02 2400100000  109 601 863,30

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории 
города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 05 02 2400142110  23 600,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400142110 400 23 600,00

Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400142110 410 23 600,00

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 461 05 02 2400182180  82 183 697,47

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 2400182180 400 82 183 697,47

Бюджетные инвестиции 461 05 02 2400182180 410 82 183 697,47

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, пред-
назначенных для жилищного строительства 461 05 02 24001S2180  27 394 565,83

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 05 02 24001S2180 400 27 394 565,83

Бюджетные инвестиции 461 05 02 24001S2180 410 27 394 565,83

Благоустройство 461 05 03   384 206 939,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы 461 05 03 0900000000  384 206 939,00

Основное мероприятие «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства» 461 05 03 0900500000  384 206 939,00

Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 461 05 03 0900582176  160 304 405,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900582176 200 160 304 405,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900582176 240 160 304 405,95

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 
годы 461 05 03 0900599990  199 735 582,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900599990 200 199 735 582,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 0900599990 240 199 735 582,09

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений 461 05 03 09005S2176  24 166 950,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 09005S2176 200 24 166 950,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 09005S2176 240 24 166 950,96

Образование 461 07    350 000,00

Дошкольное образование 461 07 01   350 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 01 0700000000  350 000,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 01 0740000000  350 000,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 461 07 01 0740400000  350 000,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования»муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 01 0740499990  350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 07 01 0740499990 200 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 07 01 0740499990 240 350 000,00

Общее образование 461 07 02   0,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 02 0700000000  0,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 02 0740000000  0,00

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 461 07 02 0740400000  0,00

Инвестиции в муниципальную собственность подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» 461 07 02 0740442110  0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 0740442110 400 0,00

Бюджетные инвестиции 461 07 02 0740442110 410 0,00

Итого:      8 620 151 402,47
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Приложение 4 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД
 Показатели источников финансирования дефицита бюджета  города Ханты-Мансийска за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(рублей)
Код источника  финансирования Наименование показателя Исполнено

040 00 00 00 00 00 0000 000 Администрация города Ханты-Мансийска 93 719,52

040 01 06 08 00 04 0000 640  Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 93 719,52

050 00 00 00 00 00 0000 000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 42 724 446,99

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 170 000 000,00

050 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -  120 000 000,00

050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -7 275 553,01

070 00 00 00 00 00 000 0000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 31 450,00

070 01 06 08 00 04 0000 640  Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    31 450,00

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 42 849 616,51

Приложение  5
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД
Отчет об использовании бюджетных ассигнований

 резервного  фонда Администрации города Ханты-Мансийска за   2018 год
(рублей)

Основание Главный распорядитель бюджет-
ных средств  Исполнено Направление использования

- - - В 2018 году средства резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска не использовались 

Приложение 6 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 26 апреля 2019 года № 333-VI РД

Сведения  о  численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления  
города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием  фактических расходов на оплату их труда за 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование раздела бюджетной классификации Среднегодовое количество фактически занятых штатных единиц  Расходы на оплату труда

Общегосударственные вопросы 362 416 904,5

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 59,5 62 773,9

Национальная экономика 235 158 814,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 148 86 986,7

Образование 4 806 2 293 911,5

Культура и  кинематография 147 110 607,0

Социальная политика 33 34 932,0

Физическая культура  и спорт 215 106 007,7

Средства массовой информации 30 21 067,4

ИТОГО 6 036,5 3 292 004,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2019 №493

О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки 
и проект межевания территории 

нагорного района 
в городе Ханты-Мансийске

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова-

ния и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, Поло-
жением о порядке подготовки документации по планировке территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 29.05.2009 №791, учитывая заключение комиссии по 
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска обеспечить подготовку проекта внесения из-
менений в проект планировки и проект межевания территории нагорно-
го района в городе Ханты-Мансийске, утвержденного постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2017 №457, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.Определить, что заинтересованные физические или юридические 
лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки и проекта межевания террито-

рии нагорного района в городе Ханты-Мансийске в течение одного ме-
сяца со дня официального опубликования настоящего постановления 
в средствах массовой информации в Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, расположен-
ный по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, а также по 
телефонам: 8(3467)32-59-70, 32-57-97.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

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

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.04.2019 №493

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории нагорного района в городе Ханты-Мансийске
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 №494

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольской – 
Объездной – Конева – Восточной объездной в городе Ханты-Мансийске

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, Положением о порядке подготовки документации 
по планировке территории города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 29.05.2009 №791, учитывая заключение комиссии по землепользованию 
и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории микрорай-
она «Иртыш» в границах улиц Зеленодольской – Объездной – Конева – Восточной объездной 
в городе Ханты-Мансийске, утвержденный постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 24.04.2017 №376. 

2.Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в течение 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего постановления в средствах 
массовой информации в Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, расположенный по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 
а также по телефонам: 8(3467)32-59-70, 32-57-97.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.04.2019 №494

Проект внесения изменений в проект планировки территории микрорайона «Иртыш»
 в границах улиц Зеленодольской – Объездной – Конева – Восточной объездной в городе Ханты-Мансийске

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019 №512

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 04.04.2019 №325 «Об ограничении движения транспорта на улицах города

Ханты-Мансийска в 2019 году в период проведения мероприятий, посвященных 
подготовке и празднованию Дня Победы»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О Порядке введения временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ханты-Мансий-
ска», в связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 74-й го-
довщины Дня Победы, в соответствии с обращениями федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», управления культуры 
Администрации города Ханты-Мансийска (организаторы мероприятия), руководствуясь статьей 

71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 04.04.2019 №325 «Об 

ограничении движения транспорта на улицах города Ханты-Мансийска в 2019 году в период 
проведения мероприятий, посвященных подготовке и празднованию Дня Победы» изменения, 
изложив пункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2.07 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 часов: 
по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова; 
по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Мира. 
Ограничить выезд всех видов транспортных средств:
на улицу Мира с улицы Свердлова и с прилегающих плоскостных стоянок;
на улицу Дзержинского с улицы Карла Маркса и с улицы Ленина.
08 мая 2019 года с 10.00 часов до окончания мероприятия 09 мая 2019 года:
по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского.
08 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 часов и с 18.00 часов до окончания мероприятия 09 мая 

2019 года:
по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. 
Ограничить выезд всех видов транспортных средств:
на улицу Мира с улицы Свердлова и с прилегающих плоскостных стоянок;
на улицу Дзержинского с улицы Карла Маркса и с улицы Ленина.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

Глава города Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 №505

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 16.03.2016 №268 «Об утверждении Положения о мероприятиях по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»

В целях приведения муниципального правового акта города Ханты-Мансийска в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2016 №268 «Об утверждении 
Положения о мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска   Н.А.Дунаевская

 Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 30.04.2019 №505

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.03.2016 №268 «Об утверждении Положения о мероприятиях 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-

чению безопасности их жизни и здоровья»
(далее – постановление)

1.В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.Пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.Перечень документов, необходимых для получения путевки в организации, обеспечивающие отдых:
заявление, в котором указывается период смены отдыха;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка по 

месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска;
документ, удостоверяющий личность заявителя и ребенка (паспорт – для детей в возрасте 14 лет и старше, 

свидетельство о рождении – для детей в возрасте до 14 лет);
медицинская справка по форме №079/у;
идентификационный номер налогоплательщика (заявителя) (далее – ИНН заявителя);
справка, подтверждающая факт обучения ребенка в образовательной организации города Ханты-Мансий-

ска.».
1.2.Приложение 1 к Порядку предоставления детям, проживающим и обучающимся в городе Ханты-Ман-

сийске, путевок в организации, обеспечивающие отдых детей в каникулярное время изложить в следующей 
редакции:

«
Приложение 1

к Порядку предоставления детям, 
проживающим и обучающимся 

в городе Ханты-Мансийске, путевок 
в организации, обеспечивающие 

отдых детей в каникулярное время

Уведомление: 
Директору

 __________________________________
№____ от ____________ (наименование уполномоченного органа)

__________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)

__________________________________
 (домашний адрес, телефон)

__________________________________
 (адрес электронной почты)

Заявление

Прошу предоставить путевку на отдых моему ребенку:

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)

Период отдыха __________________________________________________.
Территория: _____________________________________________________.

Наименование лагеря (указывается по желанию заявителя) _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка 

по месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска;
копия медицинской справки по форме №079/у;
копия ИНН заявителя;
копия справки, подтверждающая факт обучения ребенка в образовательной организации города Ханты-

Мансийска;
заграничный паспорт ребенка (при направлении ребенка на отдых за пределы Российской Федерации);
фотография, 2 штуки (в соответствии с требованиями к фотографии для получения визы).
С порядком предоставления путевок ознакомлен(а).
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги (уведомления), прошу выдать 

(направить):
в _________________________________________________________;
(наименование уполномоченного органа)
в МФЦ;
в форме электронного документа на адрес электронной почты: ____________________________________

_____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

________________ __________________ __________________________
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

1.3.Приложение 2 к Порядку предоставления детям, проживающим и обучающимся в городе Ханты-Ман-
сийске, путевок в организации, обеспечивающие отдых детей в каникулярное время изложить в следующей 
редакции:

«
Приложение 2

к Порядку предоставления детям, 
проживающим и обучающимся 

в городе Ханты-Мансийске, путевок 
в организации, обеспечивающие 

отдых детей в каникулярное время

Уведомление № _____ от ______________

Выдано ____________________________________________________
 (ФИО родителя (законного представителя) ребенка)

о том, что ребенок ________________________________________________
 (ФИО ребенка)

состоит в очереди на получение путевки в детский санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
суточного действия (загородный стационарный оздоровительный лагерь, специализированный 

(профильный) лагерь, оздоровительный центр) (нужное подчеркнуть) и имеет порядковый № 
________________.

Принятые документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка 

по месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска;
копия медицинской справки по форме №079/у;
копия ИНН заявителя;
копия справки, подтверждающая факт обучения ребенка в образовательной организации города Ханты-

Мансийска;
заграничный паспорт ребенка (при направлении ребенка на отдых за пределы Российской Федерации);
фотография, 2 штуки (в соответствии с требованиями к фотографии для получения визы).
____________________  ________________  ________________________
         (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

2.В подпункте «б» пункта 2 приложения 2 к постановлению слова «суточные – 300 рублей» заменить слова-
ми «суточные – 500 рублей».

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства 

______________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ;)

_____________________________________________С.А. Волчков
«______»_______________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зда-

ний ______________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ;)
_____________________________________________Г.А. Педун

«______»_______________20___г.

I. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» и об использовании закреплённого муниципального имущества за 2018 год

 за год, предшествующий отчётному за отчётный год

 I. Общие сведения об учреждении: план факт план факт

1. Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), в 
соответствии с учредительными документа-
ми;

Основной – 81.22 Деятельность по чистке 
и уборке жилых зданий и нежилых поме-
щений прочая 
Иные – 38.2 Обработка и утилизация от-
ходов
41.2 Строительство жилых и нежилых 
зданий 
43.2 Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих строи-
тельно-монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
68.32.1 Управление эксплуатацией жило-
го фонда за вознаграждение или на до-
говорной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией не-
жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 
прочая, не включенная в другие группи-
ровки

 Основной – 81.22 Деятельность по чист-
ке и уборке жилых зданий и нежилых по-
мещений прочая 
Иные – 38.2 Обработка и утилизация от-
ходов
41.2 Строительство жилых и нежилых 
зданий 
43.2 Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих строи-
тельно-монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
68.32.1 Управление эксплуатацией жило-
го фонда за вознаграждение или на до-
говорной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией не-
жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 
прочая, не включённая в другие группи-
ровки

Основной – 81.22 Деятельность по чистке 
и уборке жилых зданий и нежилых поме-
щений прочая 
Иные – 38.2 Обработка и утилизация от-
ходов
41.2 Строительство жилых и нежилых 
зданий 
43.2 Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих строи-
тельно-монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
68.32.1 Управление эксплуатацией жило-
го фонда за вознаграждение или на до-
говорной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией не-
жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 
прочая, не включенная в другие группи-
ровки

 Основной – 81.22 Деятельность по чистке 
и уборке жилых зданий и нежилых помеще-
ний прочая 
Иные – 38.2 Обработка и утилизация от-
ходов
41.2 Строительство жилых и нежилых зда-
ний 
43.2 Производство электромонтажных, са-
нитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договор-
ной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией нежи-
лого фонда за вознаграждение или на до-
говорной основе
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 
прочая, не включённая в другие группиров-
ки

2. Перечень услуг (работ), которые оказыва-
ются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ);

-    услуги по комплексному техническому 
обслуживанию зданий;
-   осуществление технического обслужи-
вания инженерных систем объектов;
- осуществление мелких ремонтов на 
объектах социальной сферы и админи-
стративных зданий;
-транспортные услуги, Юридическим 
лицам

-    услуги по комплексному техническому 
обслуживанию зданий;
-   осуществление технического обслужи-
вания инженерных систем объектов;
- осуществление мелких ремонтов на 
объектах социальной сферы и админи-
стративных зданий;
-транспортные услуги, Юридическим 
лицам
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3. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения 
и другие разрешительные документы);

  Устав утверждён  приказом Департамента муниципальной собственности города 
Ханты-Мансийска от 21.12.10г. № 1489 свидетельство о государственной регистра-
ции учреждения №1088601002577 от 07.11.2008, Постановление Главы города Хан-
ты-Мансийска от 16.10.2008г. №870 «О создании муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Устав утверждён  приказом Департамента муниципальной собственности города Хан-
ты-Мансийска от 21.12.10г. № 1489 свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения №1088601002577 от 07.11.2008, Постановление Главы города Ханты-Ман-
сийска от 16.10.2008г. №870 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по эксплуатации служебных зданий»

4. Количество штатных единиц учреждения; 139,5 139,5 139,5 139,5

5. Среднегодовая численность работников 
муниципального бюджетного учреждения 
(чел.)

131 131 135 135

6. Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения.

38 514,9 38 399,90 41 351,49 41 351,49

 II. Результат деятельности учреждения:

1. Информация об исполнении за-
дания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины не исполнения, с указанием  работ, 
которые не выполнены

100% 97% 100% 100%

2. Изменение (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах);

- - - -

3. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен-
ностей;

- - - -

4. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот);

4 773 981,95 1 800 492,09 21 532 418,14 19 559 860,60

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного периода);

Bobcat  - 1740,99 руб./м.час
Экскаватор погрузчик MST-M542 -1632,41 
руб./м.час
Вывоз снега - 160 руб.м.куб.
Техническое обслуживание систем элек-
троснабжения и освещения - 318,90 руб. 
Чел/ час.
Техническое обслуживание системы 
водоснабжения и водоотведения - 
358,25руб.  Чел/ час.
Текущий ремонт элементов интерьера - 
329,26руб.            Чел/ час.

Bobcat  - 1740,99 руб./м.час
Экскаватор погрузчик MST-M542 -1632,41 
руб./м.час
Вывоз снега - 160 руб.м.куб.
Техническое обслуживание систем элек-
троснабжения и освещения - 318,90 руб. 
Чел/ час.
Техническое обслуживание системы 
водоснабжения и водоотведения - 
358,25руб.  Чел/ час.
Текущий ремонт элементов интерьера - 
329,26руб.            Чел/ час.

Bobcat  - 1509,66 руб./м.час
Экскаватор погрузчик MST-M542 – 
1511,04 руб./м.час
КАМАЗ – 2473,56 руб./м.час
Вывоз снега - 160 руб.м.куб.
Техническое обслуживание систем элек-
троснабжения и освещения - 318,90 руб. 
Чел/ час.
Техническое обслуживание системы 
водоснабжения и водоотведения - 
358,25руб.  Чел/ час.
Текущий ремонт элементов интерьера - 
329,26руб.            Чел/ час.

Bobcat  - 1509,66 руб./м.час
Экскаватор погрузчик MST-M542 -1511,04 
руб./м.час
КАМАЗ – 2473,56 руб./м.час
Вывоз снега - 160 руб.м.куб.
Техническое обслуживание систем электро-
снабжения и освещения - 318,90 руб. Чел/ 
час.
Техническое обслуживание системы водо-
снабжения и водоотведения - 358,25руб.  
Чел/ час.
Текущий ремонт элементов интерьера - 
329,26руб.            Чел/ час.

6. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей);

15 15 15 15

7. Количество жалоб потребителей и приня-
тые по результатам их рассмотрения меры.

- -

8. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя (руб.)

144 879 174,45 130 067 322,37 146 230 331,41 146 230 331,41

9. Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом;

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Кассовые поступления –     144 879 174,45

2. Приносящая доход деятельность 

Кассовые поступления – 
1 800 492,09

3.Субсидии на иные цели 

Кассовые поступления –       11 644 927,11

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Кассовые поступления –        130 067322,37

2. Приносящая доход деятельность 

Кассовые поступления –            1 800 
492,09

3. Субсидии на иные цели 

Кассовые поступления –            7 737 
672,38

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Кассовые поступления –        146 230 
331,41

2. Приносящая доход деятельность 

Кассовые поступления –            19 559 
860,60

3. Субсидии на иные цели 

Кассовые поступления –            20 455 518,70

1.Субсидия на выполнение государственно-
го (муниципального) задания
Кассовые поступления –        146 230 331,41

2. Приносящая доход деятельность 

Кассовые поступления –            
19 559 860,60

3. Субсидии на иные цели 

Кассовые поступления –            20 455 518,70

 III. Об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением

  

1.Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за муниципальным 
бюджетным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного пе-
риода (шт.)

4 3

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

Балансовая –  2 694 701,51
Остаточная – 242 960,20

Балансовая –  2 694 701,51
Остаточная – 172 127,32

Балансовая - 2 694 701,51
Остаточная – 101 294,44

Балансовая - 2 694 701,51
Остаточная – 101 294,44

-переданного в аренду; - -

-переданного в безвозмездное пользование; - -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

Балансовая – 16 713 954,75
Остаточная – 5 045 955,63

Балансовая – 18 179 883,81
Остаточная – 4 566 603,05

Балансовая – 19 054 882,96
Остаточная – 3 253 351,34

Балансовая – 19 054 882,96
Остаточная - 3 253 351,34

-переданного в аренду; - -

-переданного в безвозмездное пользование; - -

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе:

98,2 98,2 98,2 98,2

-переданного в аренду; - -

-переданного в безвозмездное пользование; - -

5. Объем средств, полученных в отчётном 
году, от распоряжения имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного 
управления.

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого уч-
реждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 
органом Администрации города, курирующим 
соответствующую сферу деятельности;

- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого уч-
реждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности;

- -

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

Балансовая – 3 864 025,60
Остаточная – 327 532,13

Балансовая – 4 381 391,20
Остаточная – 313 490,21

Балансовая – 7 280 593,45
Остаточная – 2 072 549,80

Балансовая – 7 280 593,45
Остаточная – 2 072 549,80
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 №506

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 13.12.2016 №1305 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах»

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 13.12.2016 №1305 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на торгах» изменения согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска   Н.А.Дунаевская

 
Приложение 

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 30.04.2019 №506

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 13.12.2016 №1305 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить слова-

ми «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах элек-

тронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муници-

пальную услугу, – отдела управления и распоряжения землей земельного управления (далее 
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №2.
Телефон Отдела: 8(3467)35-15-21 (доб.203).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказа-

ния, предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.».
3.Абзац четвертый пункта 6 раздела I исключить.
4.Абзац тринадцатый пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции: 
«решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №70 «О Департаменте градострои-

тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;».
5.Подпункты 8, 9 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«8)на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-

торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

9)на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или пре-
доставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком за исключением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации;».

6.Подпункт 20 пункта 22 раздела II исключить.
7.Абзац пятый пункта 47 раздела V изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;».

8.Пункт 47 раздела V дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания со-
ответственно:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Ханты-Мансийска;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.».

9.Пункт 49 раздела V изложить в следующей редакции:
«49.Жалоба подается директору Департамента, а в случае обжалования действий директора 

Департамента – первому заместителю Главы города Ханты-Мансийска.». 
10.По всему тексту приложения слова «на Едином и региональном порталах» и «на Едином 

или региональном порталах» заменить словами «на Едином портале» в соответствующих па-
дежах.

11.По всему тексту приложения слова «на Официальном портале, Едином и региональном 
порталах», заменить словами «на Официальном и Едином порталах» в соответствующих па-
дежах.

12.Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«
Директору Департамента 
градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска

От кого: ____________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, сведения о государственной регистрации; 
____________________________________________
(для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
ИНН _______________________________________
Адрес заявителя: _____________________________
 (местонахождение юридического лица)
____________________________________________
 (место жительства гражданина)

Телефон (факс), адрес электронной почты:
____________________________________________

Заявление
Прошу Вас провести аукцион на земельный участок площадью __________кв.м, расположен-

ный по адресу: г.Ханты-Мансийск, ___________________________________________________
_____________,

(район, улица, номер дома)
с видом разрешенного использования ________________________________
________________________________________________________________.
Кадастровый номер ______________________________________________.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу: 
□ выдать в МФЦ;
□ выдать в Отделе;
□ направить посредством почтовой связи. 

«___» _____________ 20___ г.                 ______________________
                                                                     (подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2019  №507

О комиссии по вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности, мониторингу 

достижения целевых показателей  социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, принятия 
своевременных мер по оказанию поддержки реального сектора экономики, предупреждения и ликвидации 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере города Ханты-Мансийска, а также мониторинга дости-
жения целевых показателей социально-экономического развития, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Создать комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Состав комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильно-

сти, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития города Ханты-Ман-
сийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.Положение о комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития города Хан-
ты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска: 
от 04.08.2015 №879 «О создании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и со-

циальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска»;
от 27.12.2016 №1415 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 04.08.2015 №879 «О создании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска»;
от 11.08.2017 №749 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

04.08.2015 №879 «О создании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.04.2019 №507

Состав комиссии
по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики 
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и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономиче-
ского развития города Ханты-Мансийска 

(далее – комиссия)

Председатель комиссии – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Заместитель председателя
комиссии
 – начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска 
Секретарь комиссии
 – заместитель начальника отдела социально-экономического развития и информационного мониторинга 

управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска 

Члены комиссии:
 – директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
 – директор Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
 – директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
 – директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 
  директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления муниципального заказа Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Хан-

ты-Мансийска
 – начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
 – начальник управления кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Ман-

сийска
 – начальник юридического управления Администрации города Ханты-Мансийска
 – заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска
 – заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска
 – директор муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»
 – директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.04.2019 №507

Положение
о комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития города Ханты-
Мансийска 

(далее – Положение)

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет задачи и порядок деятельности комиссии по вопросам обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития города Ханты-Мансийска (далее – комиссия).

1.2.Комиссия является совещательным и координационным органом при Администрации города Ханты-
Мансийска по подготовке предложений органам Администрации города Ханты-Мансийска и исполнительным 
органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по:
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ханты-Мансийске (да-

лее – город);
мониторингу достижения приоритетных национальных проектов, целевых показателей социально-экономи-

ческого развития города, определенных Президентом Российской Федерации, а также нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 
округ), государственными программами автономного округа и муниципальными программами города;
реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммер-

ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере;
предупреждению и ликвидации последствий кризисных явлений в экономике города.
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами города, в 
том числе настоящим Положением.

2.Основные задачи
Основными задачами комиссии являются:
2.1.Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией мероприятий, направленных на:
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе;
достижение целевых показателей социально-экономического развития города;
предупреждение и ликвидацию последствий кризисных явлений в экономике города;
обеспечение доступа некоммерческих организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-

луг в социальной сфере.
2.2.Координация деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска по:
повышению эффективности деятельности и достижению целевых показателей социально-экономического 

развития города;
повышению результативности программно-целевых методов планирования и управления;
выработке предложений, направленных на повышение эффективности реализуемых мероприятий, связан-

ных с решением задач комиссии в соответствии с настоящим Положением.
2.3.Организация взаимодействия органов Администрации города Ханты-Мансийска с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями независимо от их организацион-
но-правовых форм для решения вопросов в соответствии с настоящим Положением.

3.Основные функции комиссии
Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1.Выработка предложений и рекомендаций, направленных на:
достижение целевых показателей национальных проектов, показателей социально-экономического разви-

тия города;
совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение эффективности деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска;
эффективную реализацию плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года;
реализацию мероприятий в рамках государственных программ автономного округа и муниципальных про-

грамм города;
обеспечение доступа некоммерческих организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-

луг в социальной сфере.
3.2.Рассмотрение материалов по: 
проекту доклада Главы города Ханты-Мансийска о результатах и основных направлениях социально-эконо-

мического развития города за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
реализации муниципальных программ, достижению целевых показателей социально-экономического раз-

вития города;
реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступа некоммерческих организаций (коммерче-

ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.
3.3.Осуществление других функций, вытекающих из задач комиссии.

4.Права комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1.В установленном порядке (по согласованию) приглашать на заседания комиссии представителей орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций независимо от их органи-
зационно-правовых форм.

4.2.Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных организаций независимо от их организационно-правовых форм материалы и документы, необхо-
димые для выполнения задач комиссии, в соответствии с настоящим Положением.

4.3.Давать поручения руководителям органов Администрации города Ханты-Мансийска по вопросам, от-
носящимся к компетенции комиссии.

4.4.Самостоятельно формировать и утверждать из своего состава временные рабочие группы для разработ-
ки согласованных решений, связанных с возложенными на комиссию задачами.

4.5.Привлекать в установленном порядке для участия в своей работе и рассмотрения соответствующих во-
просов представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организа-
ций независимо от их организационно-правовых форм.

5.Порядок деятельности комиссии
5.1.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-

таря комиссии и членов комиссии.
5.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Ханты-Мансийска.
5.3.Комиссию возглавляет председатель. В случае его отсутствия или по его поручению функции председа-

теля комиссии выполняет его заместитель.
5.4.Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях, в случае временного отсутствия члена комис-

сии участие в ее работе принимает лицо, его замещающее.
5.5.Председатель комиссии (или по его поручению заместитель председателя комиссии):
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
назначает дату, время и место проведения очередного заседания комиссии;
утверждает план работы комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
представляет комиссию в федеральных органах государственной власти, исполнительных органах государ-

ственной власти автономного округа и в других организациях.
5.6.Члены комиссии оповещаются о повестке, месте и времени очередного заседания секретарем комиссии 

не менее чем за 1 день до его проведения.
5.7.Секретарь комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии; 
рассылает опросные листы, материалы, оформляет ее решения и ведет протоколы заседаний комиссии, 

направляет членам комиссии и заинтересованным лицам;
обеспечивает контроль исполнения решений комиссии.
5.8.Заседания комиссии могут быть выездными.
5.9.Заседания комиссии инициируются председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, 

членами комиссии.
5.10.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от списоч-

ного состава комиссии.
5.11.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии, включая председателя комиссии, его заместителя и секретаря комиссии. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

5.12.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и се-
кретарем комиссии. 
Оригиналы протоколов заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии.
5.13.Решение комиссии может быть принято путем заочного голосования.
Решение о проведении заочного голосования и определение даты проведения голосования принимает пред-

седатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
При проведении заочного голосования материалы по вопросам повестки, а также запрос мнения членов 

комиссии по рассматриваемым вопросам в письменной форме должны быть направлены каждому члену ко-
миссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заочного голосования.
При проведении заочного голосования решения принимаются большинством голосов от общего числа лиц, 

участвующих в голосовании. При этом число лиц, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 
половины от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии. Если председатель комиссии не участвовал в заочном голосовании, 
при равенстве голосов решающим является голос заместителя председателя комиссии.
Заочное голосование осуществляется:
путем заполнения опросных листов членами комиссии;
путем направления своего мнения по рассматриваемым вопросам в письменной форме в адрес председате-

ля комиссии, не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения заочного голосования.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены комиссии, заполнившие опросные листы или 

направившие свое мнение по рассматриваемым вопросам.
Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель комиссии, а в период его отсутствия заместитель председателя комиссии.
5.14.Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению 

органами Администрации города Ханты-Мансийска, являются рекомендательными для других организаций.
5.15.Руководители органов Администрации города Ханты-Мансийска несут ответственность за некачествен-

ное и несвоевременное исполнение решений комиссии.
5.16.Члены комиссии несут солидарную ответственность по принятым комиссией решениям.
5.17.Члены комиссии имеют право в письменной форме выразить особое мнение по принимаемым комисси-

ей решениям, которое прикладывается к протоколу и является его неотъемлемой частью.

Приложение № 1
 к Приказу от 07.05.2019 № 127
«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 3 года 2 месяца.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска              № 127 от 
07.05.2019 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 86:12:0202008:1702, площадью 4603 кв.м., для 
строительства малоэтажной многоквартирной жилой застройки, разрешенное ис-
пользование земельного участка: под строительство 36 квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Землеустроителей (участок № 2) сроком на 3 года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:6:3 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, зе-
мельный участок находится в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(ЖЗ 103) с основным видом и параметрами разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка; для индивидуальной жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, религиозное ис-
пользование, коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной пла-

те за земельный участок в размере 542 000 (пятьсот сорок две тысячи рублей) в 
год на основании отчета № 001/19 от 05.03.2019 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 16 260 рублей 00 копеек (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 108 400 рублей 00 копеек 

(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обе-

спечения:
- на подключение к сетям водоснабжения - оформлены Муниципальным Водока-

нализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 26.12.2018 № 521-В.

 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30м, предельная свобод-
ная мощность сетей 350 м3/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час.

- на подключение к сетям водоотведения - оформлены Муниципальным Водока-
нализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 26.1208.2018 № 521-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 

м3/сут. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения не должен 

превышать 18 месяцев от даты заключения договора о подключении.  Срок дей-
ствия технических условий три года с даты выдачи, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение) в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 188-нп от 
14 декабря 2017г составляет 3486,86 тыс. руб. с учетом НДС.
Указанный расчет стоимости подключения считается действительным при запра-

шиваемой нагрузке не более 250 м3/сут и при использовании создаваемых сетей 
площадью поперечного сечения трубопровода не превышающей 250 мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на 

основании индивидуального тарифа.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформлены АО 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» от 25.12.2018. 
В районе расположения данного земельного участка АО «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей» не имеет источника теплоснабжения.
- на подключение к сетям газораспределения - оформлены МП «Ханты-Мансийск-

газ» № 259 от 25.12.2018.
Точка подключения объекта капитального строительства к сети газораспределе-

ния: Полиэтиленовый газопровод диаметром 110 мм давлением 0,3 Мпа, находя-
щийся в хоз. ведении МП «Ханты-Мансийскгаз». Предельная свободная мощность 
существующих сетей в точке подключения: 90,0 м3/час. Максимальная подключае-
мая нагрузка 90,0 м3/час. Плата за подключение утверждается приказом Региональ-
ной службы по тарифам ХМАО-Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации - оформлены муниципальным 
дорожно – эксплуатационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск № 333/18 от 25.12.2018. 
Ближайшая точка подключения – а/ц коллектор Ø=300 мм по ул. Аграрная. Расход 

стоков определить проектом.  
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологи-

ческое присоединение) не взимается. Информация о предельной свободной мощно-
сти, максимальной нагрузке, о сроках подключения к существующей сети ливневой 
канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения - оформлены МП «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств за-

явителя 100 кВт. Предельная свободная мощность сетей 752 кВт, срок действия 
технических условий два года со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, размер платы за технологи-
ческое присоединение будет составлять 550 руб. с учетом НДС после заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения между МП «ХМГЭС» 
и собственником земельного участка. 
Существенные условия договора аренды земельного участка:
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Предметом договора является аренда земельного участка с кадастровым но-
мером 86:12:0202008:1702, площадью 4603кв.м., для строительства малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, разрешенное использование земельного участ-
ка: под строительство 36 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей 
(участок № 2) сроком на 3 года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-
передачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа 
последнего месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится 
не позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 7 меся-
цев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в те-

чение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департа-

мент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 

л/с 05873038430),  расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, 
БИК 047162000.

 Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 13 мая 2019 года 
в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(земельное управление Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 июня 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 12 июня 2019 года 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей) 14 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам рас-

смотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделен-

ных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участника, который первым 
поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет по-
следнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды и объявляет 
аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аукцио-
на ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены 
предмета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
 к Приказу от 07.05.2019 № 128

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 3 года 2 месяца.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска              № 128 от 
07.05.2019 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 86:12:0202008:1703, площадью 6903 кв.м., 
для строительства малоэтажной многоквартирной жилой застройки, разрешенное 
использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей (участок № 1), сроком на 4 года 6 месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:6:3 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, зе-
мельный участок находится в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(ЖЗ 103) с основным видом и параметрами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка; для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, религиозное ис-
пользование, коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной пла-

те за земельный участок в размере 815 000 (восемьсот пятнадцать тысяч рублей) 
в год на основании отчета № 002/19 от 05.03.2019 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 24 450 рублей 00 копеек (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 163 000 рублей 00 копеек 

(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обе-

спечения:
- на подключение к сетям водоснабжения - оформлены Муниципальным Водо-

канализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск от 26.12.2018 № 522-В.

 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30м, предельная свобод-
ная мощность сетей 350 м3/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час.

- на подключение к сетям водоотведения - оформлены Муниципальным Водо-
канализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск от 26.1208.2018 № 522-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 

м3/сут. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения не должен 

превышать 18 месяцев от даты заключения договора о подключении.  Срок дей-
ствия технических условий три года с даты выдачи, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение) в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 188-нп от 

14 декабря 2017г составляет 1537,23 тыс. руб. с учетом НДС.
Указанный расчет стоимости подключения считается действительным при запра-

шиваемой нагрузке не более 250 м3/сут и при использовании создаваемых сетей 
площадью поперечного сечения трубопровода не превышающей 250 мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на 

основании индивидуального тарифа.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформлены АО 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» от 25.12.2018. 
В районе расположения данного земельного участка АО «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей» не имеет источника теплоснабжения.
- на подключение к сетям газораспределения - оформлены МП «Ханты-Мансийск-

газ» № 260 от 25.12.2018.
Точка подключения объекта капитального строительства к сети газораспре-

деления: Полиэтиленовый газопровод диаметром 110 мм давлением 0,3 
Мпа, находящийся в хоз. ведении МП «Ханты-Мансийскгаз». Предельная свободная 
мощность существующих сетей в точке подключения: 90,0 м3/час. Максимальная 
подключаемая нагрузка 90,0 м3/час. Плата за подключение утверждается приказом 
Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации - оформлены муниципальным 
дорожно – эксплуатационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск № 333/18 от 25.12.2018. 
Ближайшая точка подключения – а/ц коллектор Ø=300 мм по ул. Аграрная. Расход 

стоков определить проектом.  
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологи-

ческое присоединение) не взимается. Информация о предельной свободной мощ-
ности, максимальной нагрузке, о сроках подключения к существующей сети ливне-
вой канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения - оформлены МП «Ханты-Мансий-
ские городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Ман-
сийск. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств за-

явителя 100 кВт. Предельная свободная мощность сетей 752 кВт, срок действия 
технических условий два года со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, размер платы за технологи-
ческое присоединение будет составлять 550 руб. с учетом НДС после заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения между МП «ХМГЭС» 
и собственником земельного участка. 
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:12:0202008:1703, площадью 6903 кв.м., для строительства малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, разрешенное использование земельного участ-
ка: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Землеустрои-
телей (участок № 1), сроком на 4 года 6 месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-
передачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа 
последнего месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится 
не позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 9 меся-
цев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в те-

чение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.

Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департа-

мент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
л/с 05873038430),  расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, 
БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 13 мая 2019 года 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(земельное управление Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 июня 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 12 июня 2019 года 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей) 14 июня 2019 года в 10 час. 15 мин. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 

рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделен-

ных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участни-

ков аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аукционистом поряд-
ка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его наименования, адреса и 
краткой характеристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукцио-
нист называет номер участника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую 
цену предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял только один участник. 
Аукционист называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участника 
трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Органи-
затор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона 
подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
 к Приказу от 07.05.2019 № 129

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 3 года 2 месяца.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска              № 129 от 
07.05.2019 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 86:12:0202008:1704, площадью 4262 кв.м., для 
строительства малоэтажной многоквартирной жилой застройки, разрешенное ис-
пользование земельного участка: под строительство 36 квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Олимпийская (участок № 3), сроком на 3 года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:6:3 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, зе-
мельный участок находится в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(ЖЗ 103) с основным видом и параметрами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка; для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, религиозное ис-
пользование, коммунальное обслуживание.

Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной пла-

те за земельный участок в размере 501 000 (пятьсот одна тысяча рублей) в год на 
основании отчета № 003/19 от 05.03.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 15 030 рублей 00 копеек (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 100 200 рублей 00 копеек 

(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обе-

спечения:
- на подключение к сетям водоснабжения - оформлены Муниципальным Водо-

канализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск от 26.12.2018 № 523-В.

 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30м, предельная свобод-
ная мощность сетей 350 м3/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час.

- на подключение к сетям водоотведения - оформлены Муниципальным Водо-
канализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск от 26.1208.2018 № 523-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 

м3/сут. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения не должен 

превышать 18 месяцев от даты заключения договора о подключении.  Срок дей-
ствия технических условий три года с даты выдачи, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение) в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 188-нп от 
14 декабря 2017г составляет 6991,69 тыс. руб. с учетом НДС.
Указанный расчет стоимости подключения считается действительным при запра-

шиваемой нагрузке не более 250 м3/сут и при использовании создаваемых сетей 
площадью поперечного сечения трубопровода не превышающей 250 мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на 

основании индивидуального тарифа.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформлены АО 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» от 25.12.2018. 
В районе расположения данного земельного участка АО «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей» не имеет источника теплоснабжения.

- на подключение к сетям газораспределения - оформлены МП «Ханты-Мансийск-
газ» № 261 от 25.12.2018.
Точка подключения объекта капитального строительства к сети газораспре-

деления: Полиэтиленовый газопровод диаметром 110 мм давлением 0,3 
Мпа, находящийся в хоз. ведении МП «Ханты-Мансийскгаз». Предельная свободная 
мощность существующих сетей в точке подключения: 90,0 м3/час. Максимальная 
подключаемая нагрузка 90,0 м3/час. Плата за подключение утверждается приказом 
Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации - оформлены муниципальным 
дорожно – эксплуатационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск № 333/18 от 25.12.2018. 
Ближайшая точка подключения – а/ц коллектор Ø=300 мм по ул. Аграрная. Расход 

стоков определить проектом.  
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологи-

ческое присоединение) не взимается. Информация о предельной свободной мощ-
ности, максимальной нагрузке, о сроках подключения к существующей сети ливне-
вой канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения - оформлены МП «Ханты-Мансий-
ские городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Ман-
сийск. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств за-

явителя 100 кВт. Предельная свободная мощность сетей 752 кВт, срок ввода в 
эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2018 год, срок действия 
технических условий два года со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, размер платы за технологи-
ческое присоединение будет составлять 550 руб. с учетом НДС после заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения между МП «ХМГЭС» 
и собственником земельного участка. 
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:12:0202008:1704, площадью 4262 кв.м., для строительства малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, разрешенное использование земельного участ-
ка: под строительство 36 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Олимпийская 
(участок № 3), сроком на 3 года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 
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аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-
передачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа 
последнего месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится 
не позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 7 меся-
цев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взно-
са в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в те-

чение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департа-

мент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
л/с 05873038430),  расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, 
БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 13 мая 2019 года 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(земельное управление Департамента градостроительства и архитектуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 июня 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 12 июня 2019 года 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей) 14 июня 2019 года в 10 час. 30 мин. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 

рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 

Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделен-
ных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участника, который первым 
поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет по-
следнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды и объявляет 
аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аукцио-
на ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены 
предмета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
 к Приказу от 07.05.2019 № 130

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 2 года 8 месяцев.
Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска № 130 от 07.05.2019 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 86:12:0102021:385, площадью  12073 кв.м., для 
строительства многоквартирных жилых домов, разрешенное использование зе-
мельного участка: многоквартирная жилая застройка, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, (в 
районе дома № 32), сроком на 2 года 8 месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:3:2 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, зе-
мельный участок находится в зоне многофункционального назначения (ОДЗ 210) с 
основным видом и параметрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – Общественное управление; Деловое управле-
ние; Общественное питание; Объекты торговли; Социальное обслуживание; Бытовое 
обслуживание; Культурное развитие; Развлечения; Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; Среднее и высшее профессиональное образование; Образование 
и просвещение; Научное обеспечение сельского хозяйства; малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка; коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: земельный 

участок расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: ОЗ 
ВЛЭП 110 кВ – 20 метров; ОЗ газопровода среднего давления – 4 метра. 
Земельный участок обременен полиэтиленовым газопроводом диаметром 110 мм 

(Р=0,3 Мпа) «Газопровод к котельной № 17». Существует необходимость выноса 
распределительного газопровода из границ участка.
В границах земельного участка находятся действующие сети теплоснабжения к 

жилым домам по ул.Гагарина, пер.Южный. Необходим вынос инженерных сетей из 
зоны застройки.
На территории земельного участка расположены следующие электросетевые 

объекты:ТП10/0,4 кВ № 3001; 2КЛ-0,4 кВ ТП №3001 ф.1; КЛ-0,4 кВ ТП № 3001 ф.3; 
КЛ-10 кВ ТП № 3001-РП№30; КЛ-10 кВ ТП № 3001-ТП №3002; 2КЛ-0,4 кВ ТП №3001 
ф.4; КЛ-0,4 кВ ТП №3001 ф.2; ВЛ-0,4 кВ ТП №3001 ф.3; ВЛ-0,4 кВ ТП №3001 ф.4; 
ВЛ-0,4 кВ ТП №3001 ф.5.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос зданий и сооружений 

запрещается без письменного решения о согласовании сетевых организаций.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной пла-

те за земельный участок в размере 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать 
тысяч рублей) в год на основании отчета № 020/19 от 29.04.2019 «Об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 72 450 рублей 00 копеек (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 483 000 рублей 00 копеек 

(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обе-

спечения:
- на подключение к сетям водоснабжения оформлены Муниципальным Водокана-

лизационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 20.08.2018 № 321-В.

 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30м, предельная свобод-

ная мощность сетей 350 м3/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час.
- на подключение к сетям водоотведения оформлены Муниципальным Водокана-

лизационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 20.08.2018 № 321-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 

м3/сут. 
Срок подключения согласно типовым договорам о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденным ПП РФ №645 от 29.07.2013г. не должен превышать18 месяцев со дня 
заключения указанных договоров. Срок действия технических условий три года с 
даты выдачи, плата за подключение (технологическое присоединение) в соответ-
ствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 188-нп от 14 декабря 2017г составляет 26 
784,77 тыс. руб. с учетом НДС.
Указанный расчет стоимости подключения считается действительным при запра-

шиваемой нагрузке не более 250 м3/сут  и при использовании создаваемых сетей 
площадью поперечного сечения трубопровода не превышающей 250  мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на 

основании индивидуального тарифа.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформлены АО 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» от 20.08.2018. 
В районе расположения данного земельного участка АО «УТС» не имеет источни-

ка теплоснабжения с параметрами необходимыми для строительства жилого дома 
(отсутствует возможность ГВС).

- на подключение к сетям газораспределения  оформлены МП «Ханты-Мансийск-
газ» № 146 от 17.08.2018.
Точка подключения объекта капитального  строительства к сети газораспреде-

ления: Полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм давления 0,3 Мпа в районе 
земельного участка. Предельная свободная мощность существующих сетей в точке 
подключения: 540,0 м3/час. Срок действия технических условий 70 рабочих дней. 
Срок подключения к сети не позднее 17.08.2019. Плата за подключение утверждает-
ся приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены муниципальным до-
рожно – эксплуатационным предприятием муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск № 172/18 от 20.08.2018. 
Точка подключения – ж/б коллектор Ø = 600мм по ул. Гагарина.  
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологи-

ческое присоединение) не взимается. Информация о предельной свободной мощ-
ности, максимальной нагрузке, о сроках подключения к существующей сети ливне-
вой канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения оформлены МП «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск от 
21.08.2018.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-

теля 5 кВт. Предельная свободная мощность  сетей 300 кВт, срок ввода в эксплуата-
цию энергопринимающих устройств заявителя 2018 год,  срок действия технических 
условий три года со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, размер платы за технологическое присо-
единение будет составлять 550 руб. с учетом НДС после заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения между  МП «ХМГЭС» и собствен-
ником земельного участка. 
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:12:0102021:385, площадью 12073 кв.м., для строительства многоквартирных 
жилых домов, разрешенное использование земельного участка: многоквартирная 
жилая застройка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, (в районе дома № 32), сроком на 2 года 8 
месяцев.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-
передачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа 
последнего месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится 
не позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 7 меся-
цев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взно-
са в производственный кооператив.

Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в те-
чение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департа-

мент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
л/с 05873038430),  расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, 
БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 13 мая 2019 года 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(земельное управление Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 июня 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 12 июня 2019 года 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей) 14 июня 2019 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 

рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделен-

ных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участника, который первым 
поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет по-
следнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды и объявляет 
аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аукцио-
на ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены 
предмета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск                                                                  «____» _________ 201    г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице _______________________

______________________________________________________________________________, действующего на основании __
__________________________________, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Протокола _________

___________________________________, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный участок с кадастро-
вым номером ____________, площадью ____________, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, _______________________, категории земель: ____________________, с видом разрешенного использова-
ния: ________________________________________ (далее – Участок).

1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона ___________ Правил землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от ______________, 
земельный участок находится _____________________________ с основным видом и параметрами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства - ___________________________________________________
___________________________.

1.3. Ограничения и обременения использования Участка: _______________________
______________________________________________________________________________.

1.4. Настоящий договор заключен сроком __________________.
1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих 

дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок от Арендатора. В акте приема-передачи Участ-

ка должно быть указано состояние Участка на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния Участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действующих норм и пра-

вил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), проводит предусмотренные законода-
тельством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего исполь-
зования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям, расположенным на Участке, указанном в пун-
кте 1.1 настоящего договора, ресурсоснабжающим организациям, в целях организации электроснабжения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством. 

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном освобождении. 
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2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает Участок Арендодателю в надлежа-
щем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, внесенные в пределах их компетенции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе арендные права Участка в залог; не 

вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, а также не сдает арендуемый Участок или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том числе юриди-
ческого адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие 
документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются врученными Арендатору.

2.2.12. Максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания 
акта-приема передачи Участка.

2.2.13. Нарушение максимального срока, установленного для получения разрешения на строительство, является основанием 
для досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно Протоколу _________
___________________ составляет ________________________________________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере ________________________ засчитывает-

ся в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварталом 

в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца текущего календарного 

года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендо-

дателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 
каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России, действующей на день 
исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или надлежащего испол-
нения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обязательств. 
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, а 

также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий настоящего Договора:
5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способами, 

приводящими к порче Участка.
5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а также в случае привлечения Аренда-

тора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.
5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего До-

говора, независимо от ее последующего внесения.
5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3,2.2.4; 2.2.12-2.2.13 настоящего 

Договора.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в письменном виде, в 
течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70
р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города Ханты-Мансийска 
г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Ад-

министрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________/                             /
М.П.
 Арендатор
_________________________/                        /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск                                                                                           «____» _________ 20      г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице ___________________________

___________________________________________________________, действующего на основании ______________________
________________, с одной стороны, передает, и 

_____________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером ___________________, площадью _____ кв.м., расположенный по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ____________________________, категории земель: 
___________________, с видом разрешенного использования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Калинина, 26

___________________________/___________________________/
М.П.
Принял: 
__________________________/____________________________/
М.П.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской
 З А Я В К А 

на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 201  г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество представителя в слу-

чае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером  _________________ пло-
щадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: ______________________________

_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской 

газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  г. №______, и размещенном на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 201  г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                    «____»____________ 201  г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201   г.  №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 201  г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество Заявителя/ предста-

вителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером _______________площа-
дью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: ______________________________

___________________________, для __________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской 

газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  г. №______, и размещенном на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                          «____»________   201    г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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