
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 6 ЯНВ № 

О перечне строек и объектов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с решением Думы города Югорска от 19.12.2017 № 107 «О бюджете 
города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации города Югорска от 05.03.2015 № 1534 «Об утверждении Порядка 
осуществления бюджетных инвестиций и принятия решений о подготовке и реализации 
их в объекты муниципальной собственности» с изменениями. 

1. Утвердить перечень строек и объектов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (далее Перечень) (приложение). 

2. Департаменту жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации 
города Югорска (В.К. Бандурин) осуществить закупки на выполнение работ по строительству 
указанных в Перечне и осуществлять весь комплекс работ, связанный со строительством. 

3. Департаменту экономического развития и проектного управления администрации 
города Югорска (И.В. Грудцьша) выполнять функции по осуществлению закупок 
в соответствии с Перечнем. 

4. Департаменту финансов администрации города Югорска (И.Ю. Мальцева) 
осуществлять финансирование в соответствии с Перечнем. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава города Югорска Р.З. Салахов 

Департамент ЖКиСК 
№ Вх.ДЖКиСК-43 

от 10.01.2010 



приложены! 
к распоряженик 

адмцнистрацни города Югорск; 
от № JV 

Перечень строек и объектов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование 
объекта 

(В соответствии 
Меропри 

ятие 

Наименование целевой 
программы 

(подпрограммы) 
КВСР ФКР КЦСР КВР Мощно 

сть 

Ед. 
изме 
рени 

Сметная 
стоимость 
строитель 

ства 

Исто 
чник 
фина 

Объем капитальных вложений в действующих 
ценах (рублей) Приме* 

ания 
сПСД) 

Наименование целевой 
программы 

(подпрограммы) 
я В текущих 

ценах вания 2018 2019 2020 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ул. 

Никольская (от 
Газовиков до 

Реконстр 
укция 

Г осударственная 
программа автономного 

округа «Развитие 
транспортной системы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -
Югры на 2018-2025 
годы и на период до 

2030 года» 
(Подпрограмма VI 

"Дорожное хозяйство") 

460 0409 

18.0.01.8 
2390 

414 290,1 м 30 329 ООО 

окру 
жной 
бюдж 

ет 

0,00 21 754 000.00 0,00 

Промышленная) Муниципальная 
программа города 

Югорска «Развитие сети 
автомобильных дорог и 

транспорта в городе 
Югорске на 2014 - 2020 

годы» 

18,0,01,8 
2390 

местн 
ый 

бюдж 
ет 

0,00 1 144 900,00 0,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ул. 
Свердлова(от 
детского сада 

Брусничка до ул. 
Студенческая) в 

г. Югорске 

Реконстр 
укция 

Государственная 
программа автономного 

округа «Развитие 
транспортной системы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -
Югры на 2018-2025 
годы и на период до 

2030 года» 
(Подпрограмма VI 

"Дорожное хозяйство") 

460 0409 

18.0,01.8 
2390 

414 378,5 м 62 704 
440,00 

окру 
жной 
бюдж 

ет 

0,00 9 457 900,00 31 211 900,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ул. 
Свердлова(от 
детского сада 

Брусничка до ул. 
Студенческая) в 

г. Югорске Муниципальная 
программа города 

Югорска «Развитие сети 
автомобильных дорог и 

18,0,01.8 
2390 

местн 
ый 

бюдж 
ет 

0,00 497 800,00 1 642 700,00 



транспорта в городе 
Югорске на 2014 - 2020 

годы» 

Канализационны 
е очистные 
сооружения 

производительно 
стью 500 куб.м. в 

сутки в городе 
Югорске 

Реконстр 
укция 

Государственная 
программа автономного 

округа «Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса и повышение 

энергетической 
эффективности в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе -

Югре на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 

года» (Подпрограмма I. 
"Создание условий для 

обеспечения 
качественными 
коммунальными 

услугами") 

460 0502 

12.1.01.8 
2190 

414 500 
куб. 
м.в 
сут. 

105 127 
100,00 

окру 
жной 
бюдж 

ет 

0,00 53 621 300,00 0,00 

Канализационны 
е очистные 
сооружения 

производительно 
стью 500 куб.м. в 

сутки в городе 
Югорске 

Реконстр 
укция 

Муниципальная 
программа города 

Югорска "Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса в городе 

Югорске на 2014-2020 
годы" (Подпрограмма I. 
Создание условий для 

обеспечения 
качественными 
коммунальными 

услугами) 

460 0502 

12.1.01.S 
2190 

414 500 
куб. 
м.в 
сут. 

105 127 
100,00 

местн 
ый 

бюдж 
ет 

0,00 2 822 200,00 0,00 

Сети 
канализации 

микрорайонов 
индивидуальной 
застройки мкр 

5.7 в г. Югорске 

Строител 
ьство 

Г осударственная 
программа автономного 

округа «Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
жителей Ханты-

Мансийского 
автономного округа -

Югры в 2018-2025 годах 
и на период до 2030 

года» (Подпрограмма III 
"Содействие развитию 

жилищного 

460 0502 12.3.01.8 
2180 414 8 490 м 111 967 400 

окру 
жной 
бюдж 

ет 

0.00 60 ООО 000,00 23 975 500,00 



строительства") 

Муниципальная 
профамма города 

Югорска "Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса в городе 

Югорске на 2014-2020 
годы" (Подпрограмма 

III. Содействие 
развитию жилищного 

строительства) 

12.3.01.S 
2180 

местн 
ый 

бюдж 
ет 

0,00 20 ООО 000,00 7 991 900,00 

Муниципальное 
обшеобразовател 
ьное учреждение 

Строител 
ьство 

Муниципальная 
профамма города 

Югорска "Развитие 
образования города 

Югорска на 2014-2020 
годы" 

460 0702 02.0.08.4 
2110 414 180 уч.м 

ест 300 ООО ООО 

местн 
ый 

бюдж 
ет 

3 ООО 000,00 3 898 400,00 10 ООО 000,00 

ИТОГО: 3 ООО 000,00 173 196 500,00 74 822 000,00 


