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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.01.2017   № 3-р
г. Ханты-Мансийск

О Регламенте управления проектом

В соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью 
администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 № 1152-р:

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО 
«НК «Конданефть» (далее – Заявитель) извещает о проведении обществен-
ных обсуждений с гражданами и общественными организациями (объеди-
нениями) объекта государственной экологической экспертизы - проектная 
документация «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст 
водозаборных и поглощающих скважин».

Юридический (почтовый) адрес Заявителя: 628002, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 16.

Наименование, цель намечаемой деятельности: обустройство куста 
водозаборных и поглощающих скважин на Западно-Эргинском месторож-
дении, предназначенного для добычи сеноманской воды для системы ППД 
Западно-Эргинского месторождения и утилизации подготовленной пласто-
вой воды в поглощающие горизонты.

Месторасположение намечаемой деятельности: Западно-Эргинское 
нефтяное месторождение АО «НК «Конданефть» расположенное в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югры, на территории Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 
РФ на землях территориального отдела (ТО) Самаровское лесничество.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 31 января 2017 года по 15 апреля 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письмен-
ная.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего объявления. 

Место представления замечаний: 

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района по адресу: г.Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 142, каб.12 
(с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел.: 8(3467) 32-17-95, электронная почта: 
kap-dsa@hmrn.ru.

Отдел проектно-изыскательских работ  АО «НК «Конданефть», ХМАО-
Югра, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16. 8 (3467) 396 234 
(доб. 4972), электронная почта Maksim.Pilyugin@ipc-oil.ru. 

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно по адресу:

1. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 142, 
каб.12 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел.: 8(3467) 32-17-95.

2. АО «НК «Конданефть», ХМАО-Югра, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 16. тел.: 8 (3467) 396 234 (доб. 4972)

Общественные обсуждения состоятся: 15 марта 2017 года в 14 час. 
30 мин. в Департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 
д.142.

Ответственные организаторы:

от Заявителя – главный специалист отдела ПИР АО «НК "Конданефть» 
Пилюгин Максим Алексеевич, тел. 8 (3467) 396 234 (доб. 4972).

от администрации МО Ханты-Мансийский район - специалист-экс-
перт сектора муниципального контроля департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района – Корепанова 
Алена Петровна., тел./факс 8(3467)32-17-95

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений 

о цене имущества, на право заключения договора купли-продажи имущества 
АО «Тюменьэнерго»

Продавец имущества: АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: 628408, Россия, 
г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Универси-
тетская, д. 4).

Организатор торгов: АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические 
сети (местонахождение: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. 
Мира 15.

Почтовый адрес: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефтеюганск, ул. 
Мира 15).

Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Коваленко Сер-
гей Иванович, заместитель директора.

Дата и время проведения аукциона: Вскрытие конвертов с аукционными заяв-
ками состоится 22.02.2017г. в 09:00 час. По местному времени Организатора аукци-
она. Признание претендентов участниками аукциона и подведение итогов аукциона 
состоится 22.02.2017г. в 16:00 час. По местному времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нефте-
юганск, ул. Мира 15, каб.205. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электриче-
ские сети.

Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество): 
Лот № 1

№ по-
зиции

Номенклат
урный 
номер

Наименование 
вид лома

Ед. 
изм. Количе-

ство

Начальная 
цена реа-
лизации за 
(тонну\кг) 

руб.

Сумма руб.

1 101010322 Лом меди Кг 357,700 251,35 89 907,89

2 101032295
Лом черных ме-
таллов группа 

5А-12А
Т

112,567 6 583,23 741 054,45
3 101049628 Лом алюминия 

(провод) Т 8,333 64 082,59 534 000,22
Итого: 70 917,17 1 364 962,56

Место нахождения Имущества: Производственная база МПТБ, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5

Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего 
извещения продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих 
лиц, о которых Продавец знал или должен был знать, не является предметом спора в 
суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое имуще-
ство не наложен арест, в отношении него не ведется исполнительное производство.

Размер задатка: не менее 20 % процентов от начальной (стартовой) цены Имуще-
ства рублей (НДС не облагается).

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, 
документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. пись-
менный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе и ре-
гистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аукциона: 
628303, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 
ул. Мира 15, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, ин-
женерно-лабораторный корпус) в период с 20.01.2017г. по 20.02.2017г. с 08-00 ч. 
до 17-00 ч. (обед с 12-00 до 13-00) по местному времени Организатора аукциона. 
Контактное лицо: Телефон: (3463)25-33-60 факс: (3463) 25-33-60 Контактное лицо: Ко-
валенко Сергей Иванович, заместитель директора филиала.

По вопросу осмотра имущества следует обращаться к Уфимцеву Александру Вла-
димировичу, начальник ОЛиМТО - (3463) 25-31-81.

 Дата признания Претендентов участниками аукциона: 22.02.2017г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом/Организатором аукциона, 
действующим по доверенности, выданной ему Продавцом, и Победителем аукциона, 
подписывается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на сайте 
АО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам» -«Аукционы».

Председатель аукционной комиссии Е.Г. Погорелов
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1. Утвердить прилагаемый Регламент управления проектом.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы рай-

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.01.2017 № 3-р

Регламент управления проектом

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает последовательность
и сроки выполнения действий по управлению проектом, определяет ответственных 
за их выполнение.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии
с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 № 1152-р 
«О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансий-
ского района» (далее – Положение), а также с учетом Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом».

3. Требования настоящего Регламента распространяются
на все проекты, реализуемые органами местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района, и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участву-
ющими в управлении проектной деятельностью органов администрации Ханты-
Мансийского района (далее – участники проектной деятельности) в соответствии с 
Положением.

4. Термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют терминам, 
применяемым в Положении.

Также применяются следующие термины:
1) временной резерв – промежуток времени, на который возможно задержать 

начало или окончание работы без нарушения срока достижения контрольных точек 
проекта;

2) заинтересованная сторона проекта – лицо или организация, 
чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта;

3) иерархическая структура продукта проекта – рабочий 
документ по проекту, в котором продукт проекта представлен 
в структурированном виде посредством декомпозиции на отдельные элементы;

4) иерархическая структура работ проекта – рабочий документ 
по проекту, в котором набор работ, необходимых для получения продукта проекта, 
представлен в структурированном виде посредством 
их декомпозиции. Работы могут объединяться в этапы (подэтапы) работ;

5) критический путь – минимально необходимое время, 
в течение которого может быть выполнен весь набор работ по проекту. 
Состоит из работ, временной резерв которых равен нулю. Задержка работы, лежа-
щей на критическом пути, увиличивает время реализации проекта;

6) рабочий документ по проекту – документ, подготавливаемый 
в дополнение к управленческим документам по проекту в целях обеспечения полно-
ты и качества планирования проекта.

II. Порядок планирования проекта

5. После запуска проекта на основании утвержденной проектной инициативы ру-
ководитель проекта приступает к планированию проекта.

6. В соответствии с Положением на стадии планирования определяется набор 
работ, выполнение которых позволит получить продукт проекта и обеспечить дости-
жение цели проекта, а также распределяются выделенные ресурсы между работами 
проекта.

7. Для документирования результатов планирования готовятся следующие управ-
ленческие документы по проекту:

паспорт проекта;
календарный план.
8. Завершением стадии планирования проекта является утверждение паспорта 

проекта и календарного плана.
9. Руководитель проекта осуществляет планирование проекта совместно с ко-

мандой проекта.
10. Руководитель проекта:
1) организовывает совещания команды проекта с целью информирования о ходе 

и порядке планирования проекта, участие в которых для указанных лиц является 
обязательным;

2) дает команде проекта обязательные для исполнения поручения;
3) запрашивает у администрации Ханты-Мансийского района, администраций 

сельских поселений Ханты-Мансийского района, исполнительных органов государ-
ственной власти, иных организаций и лиц в установленном порядке информацию и 
документы, необходимые для управления проектом.

11. В целях определения содержания проекта:
1) уточняется цель проекта, формулируются критерии успеха проекта;
2) определяется перечень заинтересованных сторон проекта;
3) осуществляется сбор требований к продукту проекта;
4) описывается продукт проекта и уточняются требования, которым должен соот-

ветствовать продукт проекта;
5) на основании требований к продукту проекта составляется иерархическая 

структура продукта проекта, а также список требований 
к каждому из элементов продукта проекта;

6) исходя из иерархической структуры продукта проекта составляется иерархи-
ческая структура работ проекта. При ее составлении определяется набор работ, вы-
полнение которых позволит получить 
все элементы продукта проекта.

12. В целях разработки календарного плана:
1) определяются логические и (или) технологические взаимосвязи между работа-

ми, которые позволят построить последовательность выполнения работ проекта;
2) определяются длительности работ, которые суммируются 

в общую длительность проекта. При этом должна быть дана оценка продолжитель-
ности выполнения каждой работы с учетом планируемого объема выделения ресур-
сов;

3) определяются работы, лежащие на критическом пути, которые требуют наи-
большего контроля со стороны руководителя проекта.

13. В целях планирования ресурсов на выполнение проекта определяются ресур-
сы, необходимые для выполнения запланированного состава работ, в том числе:

а) расходы на реализацию проекта;
б) состав команды проекта.
Состав команды проекта определяется:
применительно к куратору проекта, заказчику проекта, руководителю проекта – на 

основании утвержденной проектной инициативы;
применительно к иным участникам команды проекта, 

в том числе к исполнителям – на основании информации 
о запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых 
для их выполнения.

Если проект имеет несколько направлений по реализации, затрагивает несколько 
отраслей, по решению руководителя проекта
в команде проекта создаются рабочие группы.

Руководитель проекта осуществляет оценку трудозатрат, необходимых для вы-
полнения работ, в целях планирования процента загрузки рабочего времени, отводи-
мого каждому из участников команды проекта на участие в проекте.

Для определения исполнителей, включаемых в состав команды проекта, руково-
дитель проекта направляет выступающим в качестве представителей нанимателя 
(работодателя) руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, 
руководителям иных органов и организаций, иным лицам (далее – представители 
нанимателя (работодатель)) запросы на выделение сотрудников для участия в про-
екте.

На основании утвержденного паспорта проекта представитель нанимателя (ра-
ботодатель) обеспечивает принятие необходимых распорядительных документов о 
назначении своих сотрудников 
на проектные роли в команде проекта.

При распределении проектных ролей следует учитывать результаты оценки уров-
ня компетентности в области проектной деятельности 
в соответствии с Моделью компетенций участников проектной деятельности органов 
администрации Ханты-Мансийскеого района, утвержденной распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района.

14. На основании информации о доступности, объеме выделяемых ресурсов 
уточняется длительность и последовательность работ.

15. На основании сведений, полученных по результатам выполнения действий, 
указанных в пунктах 11 – 14 настоящего Регламента, р уководитель проекта совмест-
но с группой планирования проекта готовит паспорт проекта, обеспечивает его со-
гласование
и утверждение в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

16. На подготовку, согласование и утверждение паспорта проекта отводится 
двадцать рабочих дней с момента принятия решения о запуске проекта (если иной 
срок не установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

17. После утверждения паспорта проекта руководитель проекта совместно с 
командой проекта готовит календарный план, обеспечивает его согласование и ут-
верждение в соответствии с разделом 
VI настоящего Регламента.

При подготовке календарного плана уточняется иерархическая структура работ 
проекта, составленная при подготовке паспорта 
проекта.

18. На подготовку, согласование и утверждение календарного плана отводится 
двадцать рабочих дней с момента утверждения паспорта проекта (если иной срок не 
установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

19. Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка 
подготовки и требований к содержанию паспорта проекта 
и календарного плана, а также за согласование и утверждение указанных управлен-
ческих документов по проекту.

20. Руководитель проекта обеспечивает актуальность паспорта проекта и кален-
дарного плана. Указанные документы не должны содержать устаревшей информа-
ции, просроченных работ, контрольных точек.

21. Изменения в утвержденные паспорт проекта и календарный план вносятся на 
основании запроса на изменение в проекте
в соответствии с разделом V настоящего Регламента.

III. Порядок реализации проекта

22. После утверждения паспорта проекта и календарного плана руководитель 
проекта совместно с командой проекта приступают
к реализации проекта.

23. В соответствии с Положением на стадии реализации проекта выполняются 
предусмотренные календарным планом работы проекта
для получения продукта проекта и обеспечения достижения целей проекта.

24. При реализации проекта выполняются следующие действия:
1) организация выполнения работ;
2) контроль выполнения работ;
3) приемка продукта проекта и (или) элементов продукта проекта.
25. Для документирования информации о текущем состоянии проекта готовятся 

статус-отчеты по проекту.
Статус-отчеты по проекту готовятся ежемесячно, если на стадии планирования 

проекта руководителем проекта по согласованию 
с проектным офисом не определена иная периодичность подготовки статус-отчета 
по проекту.

26. Завершением стадии реализации является приемка продукта проекта, его 
элементов.

27. В целях организации выполнения работ:
1) руководитель проекта дает обязательные для исполнения поручения участни-
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кам команды проекта, ставит задачи по выполнению работ участникам команды про-
екта, связанные с организацией проектной деятельности, координирует их действия.

Для этого проводятся стартовое совещание и регулярные совещания команды 
проекта, организуется взаимодействие участников команды проекта посредством 
письменных и устных коммуникаций.

Стартовое совещание команды проекта проводится в течение пяти рабочих дней 
с момента утверждения календарного плана. Руководитель проекта или администра-
тор проекта уведомляют проектный офис 
о дате, времени и месте проведения стартового совещания. 
На стартовом совещании руководитель проекта информирует 
участников команды проекта об общем порядке реализации проекта, 
их задачах, ответственности и функциях, порядке осуществления коммуникаций вну-
три команды проекта, сроках подготовки отчетности 
по проекту.

Регулярные совещания команды проекта проводятся 
для обсуждения проблем, принятия решений внутри команды проекта, информиро-
вания участников команды проекта о текущем состоянии проекта, решениях, приня-
тых в отношении проекта проектным комитетом.

Если проблема не решена командой проекта и (или) решение такой проблемы 
выходит за рамки полномочий руководителя проекта,
то рассмотрение проблемы передается куратору проекта. Если проблема не решена 
куратором проекта, руководитель проекта обращается в проектный офис для со-
вместной работы по ее разрешению. При этом проектный 
офис рассматривает вопрос о возможности передачи проблемы 
на расмотрение проектному комитету;

2) администратор проекта осуществляет подготовку 
и организацию совещаний, документирование поручений, информирование участни-
ков команды проекта по всем необходимым вопросам, организует документооборот, 
осуществляет ведение архива проекта;

3) исполнители обеспечивают выполнение работ и поручений, 
по которым они являются ответственными, качественно и в сроки, указанные в ка-
лендарном плане либо установленные руководителем проекта, в обязательном по-
рядке принимают участие в совещаниях, организуемых руководителем проекта.

28. В целях контроля выполнения работ:
1) исполнители обязаны предоставлять администратору проекта информацию о 

выполнении поручений и работ (о фактических 
и прогнозных сроках выполнения, степени завершения работ, отклонениях фактиче-
ских показателей от запланированных и их причинах) по факту 
их выполнения в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем выполнения работы, поручения.

Исполнители обязаны информировать администратора проекта 
о проблемах, рисках по мере их возникновения в проекте;

2) администратор проекта осуществляет сбор информации, поступившей от ис-
полнителей, ее анализ, отмечает достижение контрольных точек и исполнение по-
ручений на основании предоставленной исполнителями информации готовит статус-
отчет 
по проекту. Администратор проекта вправе дополнительно запрашивать 
у исполнителей информацию и материалы, необходимые для подготовки статус-от-
чета по проекту;

3) руководитель проекта осуществляет постоянный мониторинг выполнения ра-
бот для обеспечения реализации проекта в запланированные сроки, с соблюдением 
параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

Руководитель проекта рассматривает статус-отчет по проекту, анализирует ин-
формацию о фактическом выполнении работ 
и достижении контрольных точек, исполнении поручений, проблемах, рисках, возник-
ших в проекте. При наличии прогнозируемых 
и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их 
влияние на проект, принимает решение о корректирующих методах воздействия.

В качестве корректирующих методов воздействия руководитель проекта может 
перераспределить ресурсы между работами, организовать выполнение нескольких 
работ одновременно, перенести часть наименее важных для завершения этапа 
работ на более поздние сроки, использовать дополнительные методы мотивации ис-
полнителей работ и (или) внести изменения в управленческие документы в порядке, 
установленном разделом V настоящего Регламента.

Руководитель проекта фиксирует в статус-отчете по проекту информацию о при-
нятом решении, о корректирующих методах воздействия, а также о связанных с дан-
ным решением изменениях сроков выполнения работ;

4) администратор проекта обеспечивает направление 
статус-отчета по проекту куратору проекта в срок не позднее четырех рабочих дней 
по окончании отчетного периода. Утверждение статус-отчета о завершении этапа 
проекта куратором проекта означает, что результаты этапа приняты. Куратор проекта 
направляет статус-отчет в муниципальный проектный офис;

5) муниципальный проектный офис на основании статус-отчета по проекту осу-
ществляет контроль соблюдения показателей проекта, утвержденных в паспорте 
проекта и календарном плане проекта.

В случае несоответствия фактических результатов и показателей запланирован-
ным, которое приводит к сдвигу контрольных точек, изменению бюджета проекта, 
ухудшению качества продукта проекта, решение о продолжении работ выносится 
муниципальным проектным офисом на рассмотрение проектного комитета;

е) проектный комитет осуществляет контроль достижения промежуточных резуль-
татов, указанных в паспорте проекта. При необходимости принимает решения по во-
просам, выходящим за пределы полномочий отдельных членов проектного комитета, 
в том числе вносит изменения в управленческие документы по проекту;

ж) проектный комитет рассматривает результаты анализа промежуточных резуль-
татов и показателей проекта, оценивает целесообразность дальнейшей реализации 
проекта, принимает решение о продолжении, приостановлении проекта или досроч-
ном закрытии проекта.

Прекращение проекта означает его досрочное завершение без возможности воз-
обновления.

Приостановление проекта означает его досрочное завершение с возможностью 
последующего возобновления.

В ходе реализации проекта проектный комитет осуществляет оценку участников 
проектной деятельности в целях принятия в отношении них кадровых решений, ре-
шений о применении мер стимулирующего характера в порядке, установленном по-

становлением администрации района. 
29. В случае выполнения всех работ проекта и достижения его цели проектный 

комитет принимает решение о переходе к приемке продукта проекта.
30. В целях приемки продукта проекта: 
а) руководитель проекта организует сбор и анализ документов, подтверждающих 

завершение работ по проекту и получение продукта проекта (например, протоколов 
приемосдаточных испытаний, актов приема-передачи результатов), а также проводит 
оценку соответствия полученного продукта проекта требованиям, содержащимся в 
паспорте проекта, и направляет в проектный офис;

б) проектный офис проводит оценку соответствия требованиям к содержанию до-
кументов. В случае если продукт проекта не принят 
по причине несоответствия требованиям, руководитель проекта обеспечивает устра-
нение таких несоответствий в срок пять рабочих дней;

в) проектный офис организует заседание проектного комитета (с обязательным 
участием заказчика проекта), на котором осуществляется рассмотрение документов, 
подтверждающих завершение работ по проекту и получение продукта проекта, на 
основании чего осуществляется приемка продукта проекта. 

Результаты рассмотрения документов приемки фиксируются в протоколе заседа-
ния проектного комитета. К протоколу прикладываются все документы, на основании 
которых осуществлялась приемка продукта проекта.

Контрольная точка по приемке продукта проекта считается достигнутой в момент 
подписания протокола заседания проектного комитета, зафиксировавшего их при-
емку. 

IV. Порядок закрытия проекта

31. После осуществления приемки продукта проекта руководитель проекта при-
ступает к закрытию проекта.

32. В соответствии с Положением на стадии закрытия проекта подводятся итоги 
реализации проекта, осуществляется официальное закрытие проекта.

33. Для закрытия проекта выполняются следующие действия:
1) сбор и анализ информации об итогах проекта;
2) рассмотрение итогов проекта и принятие решения о закрытии проекта;
3) подготовка архива проекта для последующего хранения.
34. На стадии закрытия проекта оформляется следующий управленческий доку-

мент по проекту: итоговый отчет по проекту.
Для документирования решения о закрытии проекта готовится заключение муни-

ципального проектного офиса на соответствие требованиям, а также протокол засе-
дания проектного комитета.

35. Завершением стадии закрытия является принятие решения 
о закрытии проекта.

36. В целях подготовки информации об итогах проекта:
1) руководитель проекта совместно с командой проекта 

в срок пять рабочих дней с момента приемки продукта проекта:
определяет степень достижения цели проекта, соответствия продукта проекта 

требованиям, зафиксированным в паспорте проекта;
оценивает точность планирования работ и ресурсов, эффективность работы по 

управлению рисками, качество выполнения участниками команды проекта своих 
проектных ролей и качество взаимодействия внутри команды проекта;

формулирует извлеченные уроки;
2) с учетом информации, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, админи-

стратор проекта под руководством руководителя проекта организует подготовку ито-
гового отчета по проекту в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

Итоговый отчет по проекту должен содержать:
общую информацию о проекте (наименование проекта, 

шифр проекта, категорию проекта);
заключение руководителя проекта о степени достижения 

цели проекта (в том числе о соответствии продукта проекта требованиям, зафикси-
рованным в паспорте проекта);

оценку сроков реализации проекта (информация о плановой 
и фактической общей длительности проекта, плановой и фактической 
дате закрытия проекта, величине и причинах отклонения);

оценку соблюдения расходов на реализацию проекта (информация о плановой 
и фактической величине расходов на реализацию проекта, величине и причинах от-
клонения);

оценку качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ро-
лей (в том числе оценку качества взаимодействия внутри команды проекта);

оценку эффективности работы по управлению рисками;
извлеченные уроки (информация о проблемах, недостатках, особенностях, при-

нятых решениях, полученных результатах 
от реализованных решений, а также рекомендации по реагированию 
в проектах будущих периодов).

Срок подготовки итогового отчета по проекту составляет 
десять рабочих дней с момента приемки продукта проекта. К итоговому отчету по 
проекту должны быть приложены протоколы заседаний проектного комитета, содер-
жащие сведения о приемке продукта проекта.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение 
срока, порядка подготовки, согласования и требований к содержанию итогового от-
чета по проекту.

37. В целях рассмотрения итогов проекта и принятия решения 
о закрытии проекта:

1) итоговый отчет по проекту передается на согласование муниципальному про-
ектному офису и заказчику проекта.

Муниципальный проектный офис и заказчик проекта анализируют итоговые пока-
затели по проекту (в том числе о соблюдении сроков, расходов на реализацию про-
екта), качество управления проектом, осуществляют согласование итогового отчета 
по проекту;

2) в случае согласования итогового отчета по проекту муниципальным проектным 
офисом и заказчиком проекта, руководитель проекта направляет итоговый отчет на 
утверждение куратору проекта;

3) утвержденный куратором проекта итоговый отчет проектный офис передает в 
проекный комитет для рассмотрения вопроса о закрытии проекта.

Проектный комитет по результатам рассмотрения итогового отчета по проекту 
принимает решение о закрытии проекта и проведении постпроектного мониторинга, 



 Наш район / № 2 (745) / 19 января 2017 года20 Официально

назначает ответственного за постпроектный мониторинг, устанавливает срок подго-
товки и представления ответственным за постпроектный мониторинг плана постпро-
ектного мониторинга;

г) результаты рассмотрения итогового отчета по проекту, вопроса 
о закрытии проекта, необходимости проведения постпроектного мониторинга фикси-
руются в протоколе заседания проектного комитета;

д) руководитель проекта в течение пяти рабочих дней с момента принятия реше-
ния о закрытии проекта информирует об этом команду проекта.

38. Принятие решения о закрытии проекта означает освобождение участников 
команды проекта от выполнения проектных ролей.

39. Подготовка архива проекта для последующего хранения осуществляется ад-
министратором проекта в порядке, установленным распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района.

40. В целях проведения постпроектного мониторинга определяется общественно 
значимый эффект от реализации проекта:

а) в течение указанного в плане постпроектного мониторинга периода ответствен-
ный за мониторинг выполняет мероприятия, запланированные в плане постпроект-
ного мониторинга;

б) по итогам завершения постпроектного мониторинга ответственный за монито-
ринг готовит и направляет в муниципальный проектный офис отчет по постпроектно-
му мониторингу общественно значимого эффекта от реализации проекта;

в) муниципальный проектный офис рассматривает результаты постпроектного 
мониторинга, изложенные в отчете, и передает на рассмотрение проектному комите-
ту;

г) проектный комитет рассматривает отчет муниципального проектного офиса. 
Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе заседания проектного комитета.

V. Управление изменениями

41. В случае если необходимо изменение параметров 
проекта, содержащихся в управленческих документах по проекту, 
в целях предотвращения отклонений фактических показателей 
от запланированных и заблаговременного информирования о возможных отклонени-
ях лиц, которые согласовали управленческие документы 
по проекту и на которых могут повлиять возможные отклонения, а также 
в случаях приостановления работ или досрочного закрытия проекта 
в управленческие документы по проекту должны быть внесены изменения.

Необходимость изменения параметров проекта может быть вызвана внешними 
(политическими, экологическими, международными, технологическими) и (или) вну-
тренними факторами (изменение требований к продукту проекта, отклонение факти-
ческих показателей
от запланированных, в том числе в связи с допущенными нарушениями при выпол-
нении работ, изменение параметров на уровне портфеля проектов, в который входит 
реализуемый проект).

42. К изменениям не относится исправление описок, опечаток, ошибок в управ-
ленческих документах по проекту.

43. Управление изменениями осуществляется непрерывно 
и выполняется на протяжении стадий жизненного цикла проекта: «Планирование 
проекта», «Реализация проекта» и «Закрытие проекта».

44. Для документирования изменений готовится запрос 
на изменение в проекте.

45. В целях управления изменениями:
1) руководитель проекта организует внесение изменений 

в параметры проекта, содержащиеся в управленческих документах 
по проекту:

по собственной инициативе;
на основании поступившего запроса на изменение 

в проекте от любого из участников команды проекта, содержащего обоснование не-
обходимости внесения изменений;

по поручению проектного офиса;
по поручению проектного комитета;
2) по поручению руководителя проекта администратор проекта готовит запрос на 

изменение в проекте.
Срок подготовки запроса на изменение в проекте составляет 

семь рабочих дней. В случае поручения проектного офиса или проектного комитета 
о внесении изменений в управленческий документ по проекту срок подготовки запро-
са на изменение в проекте исчисляется с момента получения руководителем про-
екта соответствующего поручения. Подготовка, согласование и утверждение запроса 
на изменение в проекте осуществляется в соответствии с разделом VI настоящего 
Регламента.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка 
подготовки и требований к содержанию запроса 
на изменение в проекте, а также за его согласование и утверждение;

д) администратор проекта в течение одного рабочего дня после утверждения за-
проса на изменение в проекте обязан внести изменения
в соответствующие управленческие документы по проекту.

46. Команда проекта продолжает реализацию проекта 
в соответствии с измененными управленческими документами 
по проекту, за исключением случаев, когда утверждено досрочное закрытие проекта. 
В этом случае команда проекта переходит 
к выполнению действий стадии закрытия.

VI. Требования к управлению документами по проекту

47. Документы по проекту включают в себя комплект управленческих и рабочих 
документов по проекту.

В структурированном виде документы по проекту представляют собой архив про-
екта.

48. К управленческим документам по проекту относятся:
а) паспорт проекта;
б) календарный план;
в) статус-отчет по проекту;
г) запрос на изменение в проекте;
д) итоговый отчет по проекту.

49. К рабочим документам по проекту относятся:
1) реестр заинтересованных сторон проекта;
2) иерархическая структура продукта проекта;
3) иерархическая структура работ проекта.
50. Управленческие и рабочие документы по проекту подготавливаются по фор-

мам и в соответствии с требованиями 
к их содержанию, утверждаемыми распоряжением администрации Ханты-Мансий-
ского района.

51. Паспорт проекта и календарный план должны быть:
а) последовательно согласованы:
с командой проекта (за исключением куратора проекта), в том числе в обязатель-

ном порядке с заказчиком проекта;
с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний автономного округа и их структурных подразделений, руководителями иных 
органов и организаций, исполнительных органов государственной власти автоном-
ного округа (при необходимости), иными лицами, выступающими в качестве пред-
ставителей нанимателя (работодателя) по отношению к лицам, которые планируется 
включить в команду проекта;

с проектным офисом;
б) утверждены куратором проекта.
52. Запрос на изменение в проекте должен быть:
а) согласован с лицами, которые согласовали изменяемый управленческий до-

кумент по проекту и на которых могут повлиять возможные отклонения, в том числе 
с членами команды проекта (обязательно – с заказчиком проекта) и проектным офи-
сом;

б) утвержден куратором проекта, за исключением запроса 
на изменение в проекте, подготовленного в связи с необходимостью приостановле-
ния работ или досрочного закрытия проекта.

В случае подготовки запроса на изменение в проекте 
в связи с необходимостью приостановления работ или досрочного закрытия проекта 
запрос на изменение в проекте передается руководителем проекта на утверждение 
органу, принимавшему решение 
о запуске проекта.

53. Итоговый отчет по проекту должен быть согласован 
с командой проекта, в том числе в обязательном порядке с заказчиком проекта, а 
также с проектным офисом.

На основании согласованного итогового отчета по проекту проектный комитет 
принимают решение о закрытии проекта.

54. Подготовка статус-отчета по проекту осуществляется 
в соответствии с пунктом 29 настоящего Регламента.

55. При рассмотрении управленческих документов по проекту согласующее лицо 
должно принять одно из следующих решений:

а) согласовано (в случае полного согласия с содержанием документа);
б) согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием документа при 

условии внесения в него предлагаемых изменений);
в) не согласовано (если, по мнению согласующего лица, требуется внесение зна-

чительных изменений в документ). В этом случае 
к документу должны быть приложены обоснованные замечания, 
а также предложения по их устранению.

56. На согласование управленческих документов по проекту лицам, осуществля-
ющим согласование, отводится три рабочих дня с даты получения соответствующих 
документов.

В случае если в течение указанного срока согласующее лицо 
не сообщит сведения о принятом решении, управленческий документ 
по проекту считается согласованным данным согласующим лицом.

Правило, установленное абзацем вторым настоящего пункта,
не применяется при согласовании управленческих документов по проекту проектным 
офисом. На согласование управленческих документов 
по проекту проектному офису отводится пять рабочих дней.

57. При наличии замечаний к управленческому документу 
по проекту руководитель проекта обеспечивает их устранение, проведение согласи-
тельных процедур, повторное или дополнительное согласование указанного доку-
мента (в том числе по указанию проектного офиса 
в соответствии с направленными им замечаниями).

58. Куратор проекта обязан в течение трех рабочих дней 
утвердить полученный документ или возвратить его руководителю 
проекта на доработку с указанием обоснованных замечаний, 
а также предложений по их устранению.

59. Руководитель проекта обеспечивает ознакомление участников команды с 
управленческими документами по проекту в срок не позднее трех рабочих дней с 
даты их утверждения.

60. Руководитель проекта не позднее дня, следующего за днем окончания срока, 
установленного для подготовки, согласования 
и утверждения паспорта проекта, календарного плана, запроса 
на изменение в проекте, обязан представить копию соответствующего утвержденно-
го документа в проектный офис.

61. Обмен информацией и документами, в том числе 
при согласовании и утверждении управленческих документов 
по проекту между участниками проектной деятельности, согласующими 
и иными лицами допускается:

а) на бумажном носителе;
б) посредством электронной связи, в том числе с использованием СЭД, посред-

ством направления по электронной почте; в информационной системе управления 
проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автоном-
ного округа;

в) посредством факсимильной связи.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017   № 4
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 251 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 
экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с из-
менениями от 1 апреля 2014 года № 62, от 10 июня 2014 года № 146,  от 10 июля 
2014 года № 174, от 25 сентября 2014 года № 260, от 30 сентября 2014 года № 287, 
от 21 октября 2014 года № 307, от 24 декабря 2014 года № 348, от 30 декабря 2014 
года № 355, от 13 февраля 2015 года № 27, от 3 апреля 2015 года № 67,  от 18 мая 
2015 года № 96, от 9 сентября 2015 года № 201,  от 21 декабря 2015 года № 312, от 
29 февраля 2016 года № 61, от 22 марта 2016 года № 96, от 23 июня 2016 года № 201, 
от 20 сентября 2016 года № 285, от 15 ноября 2016 года № 370) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 251 

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) 

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 251 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального 
строительства и ремонта»); комитет по финансам админи-
страции района (сельское поселение Согом)

Цель муниципальной 
программы

снижение уровня негативного воздействия на окружающую 
среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области 
обращения с отходами;
2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов рай-
она полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, 
установками по утилизации твердых бытовых отходов;
3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-
очистными сооружениями;
4) очистка водных объектов

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в Ханты-Мансийском рай-
оне

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

объем утилизированных бытовых и промышленных отходов 
на территории района (увеличение от 22 584 до 23 135 куб. 
метров)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
20 683,1 тыс. рублей:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 203,7 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 031,6 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 
108,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 36,1 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 203,7 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 995,5 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Площадь Ханты-Мансийского района составляет 46,4 тыс. кв. км или 8,7 процента 
от территории округа, численность населения района – 16,4 тыс. человек.

Основную часть земель района составляют земли лесного фонда – 47,8 процента. 
Район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. На территории района рас-

положено 3014 озер общей площадью 22 465 га и реки протяженностью 16 165 км. 
Земли населенных пунктов составляют 29,1 тыс. га.

Населенные пункты района размещены на берегах рек Иртыш, Обь или протоках 
больших и малых рек.

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как 
и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной 
среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния не-
благоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение 
данных целей органами местного самоуправления района решается посредством вы-
полнения задач по недопустимости загрязнения земельных ресурсов.

На территории района ведутся работы 6 крупными нефтегазодобывающими ком-
паниями, с которыми ежегодно заключаются социально-экономические соглашения, 
согласно которым компании устраняют экологический ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде, и перечисляют в бюджет Ханты-Мансийского района денежные средства в 
размере 40 процентов от платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Проблема организации работ по строительству полигонов и утилизации бытовых 
отходов, а также их эксплуатация являются важным направлением в работе админи-
страции района. В Ханты-Мансийском районе – 30 населенных пунктов, и в каждом из 
них невозможно построить полигоны, так как стоимость одного полигона составляет 
от 10 до 15 млн. рублей. 

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых 
бытовых отходов (ТБО), в 5 населенных пунктах района введены в эксплуатацию 
установки по утилизации (сжиганию) ТБО.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является снижение уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономи-
ческого развития района, определенным стратегией социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, и другим 
документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ханты-Мансийского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения 
следующих задач:

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с от-
ходами;

2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твер-
дых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации твердых бытовых 
отходов;

3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-очистными сооруже-
ниями;

4) очистка водных объектов.
Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением 

показателя муниципальной программы, представленным в таблице 1.
Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования ТБО от объектов инфраструктуры Ханты-Мансийского района 

на первую очередь (до 2019 года) составляет 3 055,64 м3/год;
норма накопления ТБО на 1 жителя на первую очередь (до 2019 года) составляет 

1,89 м3/год (в соответствии с Генеральной схемой очистки территории Ханты-Ман-
сийского района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз ТБО составляет 
10 624 чел.

1,89 * 10 624 + 3 055,64 = 23 135 м3.
В ближайшее время на территории района не ожидается резкого скачка роста чис-

ленности населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы обра-
зовать промышленные отходы на территории района.

Ежегодный объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на терри-
тории района сохранится на уровне 2014 года на весь период реализации муници-
пальной программы с 2014 по 2019 годы.
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрены по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе.

Основное мероприятие Программы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском районе» направлено на улучшение 
экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где предусмот-
рено проектирование, строительство, эксплуатация объектов по утилизации бытовых 
отходов, ликвидация мест накопления мусора, металлолома и прочих (строительных, 
промышленных и т.д.) отходов на межселенной территории и водных объектах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-

низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
зате-
ля

Наименование 
показателей ре-

зультатов

Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
паль-
ной 
про-

граммы

Значения целевых показателей по годам Целевое 
значение 
показа-
теля 
на мо-
мент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем утилизи-
рованных быто-
вых и промыш-
ленных отходов 
на территории 
района, куб. 
метров

22584 23135 23135 23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с показа-

телями муниципальной программы)

Ответствен-ный исполни-
тель (соисполни-тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Ханты-
Мансийском районе (показатель 1)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 20 683,1 3 676,6 6 203,7 7 699,0 3 031,6 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 20 574,8 3 676,6 6 203,7 7 699,0 2 995,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20 574,8 3 676,6 6 203,7 7 699,0 2 995,5 0,0 0,0

1.1. Строительство полигона ТБО в п. Красно-
ленинский (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 2 773,5 0,0 1 300,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 773,5 0,0 1 300,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 773,5 0,0 1 300,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: 
с. Елизарово, с. Селиярово, 
п. Луговской (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Передача полномочий администрации 
района сельскому поселению Согом в ча-
сти утилизации ТБО

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение Со-
гом)

всего 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов в 
сельском поселении Согом

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение Со-
гом)

всего 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

1.5. Очистка водных объектов и переменно 
затопляемой береговой полосы от про-
мышленных отходов (остатки барж, 
понтонов, корпуса судов) на реках Обь, 
Иртыш, Конда, протоки Усть-Ендырская

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 3 052,5 0,0 3 052,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 052,5 0,0 3 052,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 052,5 0,0 3 052,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Очистка водных объектов и переменно 
затопляемой береговой полосы от про-
мышленных отходов на реке Конда

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Перенос установки по утилизации ТБО, 
обустройство площадки для сортировки 
мусора в п. Кирпичный

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Разработка генеральной схемы очистки 
территории Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Приобретение оборудования для обу-
стройства площадок сортировки мусора 
на местах утилизации ТБО в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района (с. 
Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Цин-
галы, 
п. Кирпичный, д. Белогорье) 

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Выполнение кадастровых работ для стро-
ительства КОС 
в п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11. Выполнение кадастровых работ для стро-
ительства КОС 
в с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Выполнение кадастровых работ для стро-
ительства КОС 
в с. Елизарово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Приобретение весов платформенных 
МВСК-20-А для измерения осевых на-
грузок

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Приобретение установки по утилизации 
твердых коммунальных отходов 
в с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0

1.15. Обустройство площадки временного хра-
нения и сортировки твердых коммуналь-
ных отходов 
в с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0

1.16. Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий по организации деятель-
ности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Приобретение установки по утилизации 
твердых коммунальных отходов 
в п. Пырьях

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 871,2 0,0 0,0 0,0 871,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 871,2 0,0 0,0 0,0 871,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 871,2 0,0 0,0 0,0 871,2 0,0 0,0

1.18. Обустройство площадки временного хра-
нения и сортировки твердых коммуналь-
ных отходов в п. Пырьях

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капи-
тального строительства и 
ремонта»)

всего 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 20 683,1 3 676,6 6 203,7 7 699,0 3 031,6 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 20 574,8 3 676,6 6 203,7 7 699,0 2 995,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20 574,8 3 676,6 6 203,7 7 699,0 2 995,5 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

 всего 4 490,1 0,0 3 016,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 490,1 0,0 3 016,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 490,1 0,0 3 016,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 16 193,0 3 676,6 3 187,1 6 225,5 3 031,6 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 16 084,7 3 676,6 3 187,1 6 225,5 2 995,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 084,7 3 676,6 3 187,1 6 225,5 2 995,5 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)

 всего 207,9 0,0 99,6 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального 
строительства и ремонта»)

 всего 18 821,3 3 143,1 6 104,1 7 138,8 2 435,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 18 821,3 3 143,1 6 104,1 7 138,8 2 435,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18 821,3 3 143,1 6 104,1 7 138,8 2 435,3 0,0 0,0

Соисполнитель (комитет по финансам (сельское 
поселение Согом)

 всего 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование
объекта

Срок 
строительства, 
проектирования

Мощность Сметная 
стоимость 
объекта

Объем 
капитальных 
вложений

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6
1. Строительство 

полигона ТБО в п. 
Красноленинский

2014 – 2016 годы 
(ПИР)

1,0067 га 
(площадь 
полигона)

1 473,5 1 473,5

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017   № 5
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 247 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка перспективных 

территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района  на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 19 февраля 2014 года № 29, от 
28 марта 2014 года № 56, от 22 сентября 2014 года № 252,  от 30 сентября 2014 года 
№ 282, от 21 октября 2014 года № 306, от 8 апреля 2015 года № 71, от 19 мая 2015 
года № 97,  от 6 августа 2015 года № 172, от 23 октября 2015 года № 241, от 9 февраля 
2016 № 34, от 29 февраля 2016 года № 62,  от 18 марта 2016 года № 90, от 21 июня 
2016 года № 196,  от 5 августа 2016 года № 243, от 29 сентября 2016 года № 304, от 
8 ноября 2016 года № 353, от 16 декабря 2016 года № № 448) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 247
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Паспорт
 муниципальной программы
 Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Подготовка перспективных территорий для развития жилищ-
ного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы
(наименование и 
номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 
30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения)

Цели муниципальной 
программы

создание условий и механизмов для увеличения объемов жи-
лищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, 
проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

формирование условий для стимулирования инвестиционной 
активности в жилищном строительстве, в том числе в части 
реализации проектов комплексного освоения и развития 
территорий, и обеспечение информационной открытости для 
населения мер, предпринимаемых государством в целях сти-
мулирования развития жилищного строительства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: подготовка документации по плани-
ровке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

Обеспечение сельских поселений проектами планировки и 
межевания территорий в населенных пунктах (увеличение с 0 
до 10 единиц)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

 2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составит 35 241,6 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 594,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 829,8 тыс. рублей;
2017 год – 10 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 23 683,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 614,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 708,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 11 558,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 980,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 121,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 730,0 тыс. рублей;
2018 год – 880,0 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района

На территории Ханты-Мансийского района существует необходимость внедрения 
новых подходов в сфере жилищного строительства. Требуется проведение ряда ме-
роприятий по развитию строительного комплекса и расширению его потенциальных 
возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в соответствии 
с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При этом массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие 
территорий невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. 
Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима раз-
работка системы последовательных и взаимосогласованных документов градостро-
ительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в со-
ставе документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территории.

В связи с вступлением в силу Федерального закона  от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», необходимо внесение изменений в документы территориального пла-
нирования, правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района в соответствии с требованиями статей 30 и 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратеги-

ческими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14 мая 2015 года;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п.

Целью муниципальной программы является создание условий и механизмов для 
увеличения объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимули-
рования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части 
реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение 
информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в 
целях стимулирования развития жилищного строительства. 

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Програм-
ме. Показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и межева-
ния территорий в населенных пунктах» определяется по фактически подготовленной 
документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчиты-
вается по формуле:

N= (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и меже-

вания территорий в населенных пунктах»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателях является расчет департамента, строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе. 

Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и 
межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района 
градостроительной документации и на стимулирование застройщиков на реализацию 
проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное 
освоение территорий) и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний на осуществление единой государственной политики в сфере строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений.

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, 

их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее 
целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки

годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 

планов их реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-

граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
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сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-
мы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий
Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы;
корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в реше-

ние Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на оче-
редной финансовый год и плановый период и в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Думы и администрации Ханты-Мансийского района;

внеплановая корректировка, которая выполняется в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, а также их исполните-
лями без увеличения (либо уменьшения) бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой на-
правленные действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование по-
казателей резуль-

татов

Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-

граммы

Значения целевых показателей по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение сель-

ских поселений про-
ектами планировки 
и межевания терри-
торий в населенных 
пунктах, ед.

0 6 6 7 8 9 10 10

       
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие. Подго-

товка документации по плани-
ровке и межеванию территорий 
сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийско-
го района (показатель 1)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 35 241,6 1 967,5 3 594,3 2 829,8 10 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного окру-
га

23 683,0 0,0 614,2 1 708,8 7 120,0 7 120,0 7 120,0

бюджет района – всего 11 558,6 1 967,5 2 980,1 1 121,0 3 730,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 8 108,6 1 967,5 2 365,9 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

3 450,0 0,0 614,2 195,8 880,0 880,0 880,0

1.1. Сельское поселение Выкатной департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Сельское поселение Селияроводепартамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Сельское поселение Сибирский департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Сельское поселение Цингалы департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 149,0 0,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Сельское поселение Шапша департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Подготовка проектов плани-
ровки и межевания на межсе-
ленной территории района и в 
сельских поселениях

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков 
под строительство жилых до-
мов 
ул. Ленина, 75

комитет по финан-
сам администра-
ции района (сель-
ское поселение 
Луговской)

всего 791,9 0,0 499,9 292,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 791,9 0,0 499,9 292,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 791,9 0,0 499,9 292,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков 
под строительство жилых до-
мов 

комитет по финан-
сам администра-
ции района (сель-
ское поселение 
Луговской)

всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0

1.9. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории 
в п. Луговской

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 478,5 0,0 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 319,0 0,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.10. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории 
в п. Сибирский

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 225,8 0,0 225,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 150,5 0,0 150,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 75,2 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории 
в с. Цингалы

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 493,7 0,0 493,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 329,1 0,0 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 164,5 0,0 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в д. Ярки

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 497,5 0,0 497,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 331,7 0,0 331,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 165,9 0,0 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
ритории сельского поселения 
Горноправдинск

комитет по финан-
сам администра-
ции района (сель-
ское поселение 
Горноправдинск)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Внесение изменений в гене-
ральный план правила земле-
пользования и застройки тер-
ритории сельского поселения 
Нялинское, п. Пырьях

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 1 163,8 0,0 918,8 245,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 163,8 0,0 918,8 245,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 163,8 0,0 918,8 245,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Нераспределенные средства 
на подготовку документации 
по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений 
и населенных пунктов Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Подготовка проекта планировки 
и межевания д. Ягурьях сель-
ского поселения Луговской Хан-
ты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 870,0 0,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

774,3 0,0 0,0 774,3 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0

1.17. Подготовка проекта планировки 
и межевания д. Шапша Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

1.18. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 1 034,6 0,0 0,0 1 034,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

934,5 0,0 0,0 934,5 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 100,1 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

100,1 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0

1.19. Подготовка земельных участков 
под строительство жилых до-
мов

комитет по финан-
сам администра-
ции района (сель-
ское поселение 
Луговской)

всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0

1.20. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское 
поселение Горноправдинск

комитет по финан-
сам администра-
ции района (сель-
ское поселение 
Горноправдинск)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

1.21. Внесение изменений в схему 
территориального планирова-
ния Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 850,0 0,0 0,0 0,0 2 850,0 0,0 0,0
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1.22. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений 
и населенных пунктов Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного окру-
га

21 360,0 0,0 0,0 0,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0

бюджет района – всего 2 640,0 0,0 0,0 0,0 880,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

2 640,0 0,0 0,0 0,0 880,0 880,0 880,0

Итого по Программе  всего 35 241,6 1 967,5 3 594,3 2 829,8 10 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного окру-
га

23 683,0 0,0 614,2 1 708,8 7 120,0 7 120,0 7 120,0

бюджет района – всего 11 558,6 1 967,5 2 980,1 1 121,0 3 730,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 8 108,6 1 967,5 2 365,9 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

3 450,0 0,0 614,2 195,8 880,0 880,0 880,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы  всего 35 241,6 1 967,5 3 594,3 2 829,8 10 850,0 8 000,0 8 000,0

бюджет автономного окру-
га

23 683,0 0,0 614,2 1 708,8 7 120,0 7 120,0 7 120,0

бюджет района – всего 11 558,6 1 967,5 2 980,1 1 121,0 3 730,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 8 108,6 1 967,5 2 365,9 925,2 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

3 450,0 0,0 614,2 195,8 880,0 880,0 880,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (депар-
тамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ)

 всего 32 490,5 396,5 3 094,4 2 149,6 10 850,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного окру-
га

23 683,0 0,0 614,2 1 708,8 7 120,0 7 120,0 7 120,0

бюджет района – всего 8 807,5 396,5 2 480,2 440,8 3 730,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 5 357,5 396,5 1 866,0 245,0 2 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

3 450,0 0,0 614,2 195,8 880,0 880,0 880,0

Соисполнитель 1 (комитет по финансам 
администрации района (сельское посе-
ление Луговской)

 всего 2 751,1 1 571,0 499,9 680,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 751,1 1 571,0 499,9 680,2 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 751,1 1 571,0 499,9 680,2 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам 
администрации района (сельское посе-
ление Горноправдинск)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного окру-
га

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017  № 6
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 248
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях раз-
вития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» (с изменениями от 27 февраля 2014 года № 38, от 2 апреля 2014 года № 
63, от 23 мая 2014 года № 129, от 16 июня 2014 года № 148, от 11 июля 2014 года № 
175, от 26 сентября 2014 года № 263, от 30 сентября 2014 года № 286, от 22 октября 
2014 года № 308, от 17 ноября 2014 года № 328, от 24 ноября 2014 года № 329, от 18 

февраля 2015 года № 33, от 28 апреля 2015 года № 84, от 20 мая 2015 года № 99, от 
28 мая 2015 года № 108, от 4 августа 2015 года № 170, от 16 сентября 2015 года № 
210, от 28 сентября 2015 года № 214, от 23 ноября 2015 года № 273, от 24 декабря 
2015 года № 322, от 12 января 2016 года № 2, от 9 февраля 2016 года № 36, от 29 
февраля 2016 года № 64, от 6 апреля 2016 года № 119, от 20 апреля 2016 года № 136, 
от 24 июня 2016 года № 205, от 4 августа 2016 года № 241, от 16 сентября 2016 года № 
280, от 15 ноября 2016 года № 371) изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)
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Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«Управление капитального строительства и ремон-
та»);
департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района; 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск); 
комитет по образованию администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Красноленинский);
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Селиярово); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кедровый); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кышик)

Цели муниципальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных и бытовых услуг

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежно-
сти поставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых ус-
луг населению Ханты-Мансийского района;
3) повышение эффективности управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов;
4) оказание поддержки организациям (предприятиям), 
оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
5) улучшение благоустройства населенных пунктов 
района, пропаганда среди молодежи района в сфере 
энергосбережения и благоустройства

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных 
пунктах района для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потреби-
телей на получение жилищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информаци-
онно-разъяснительной работы»

Целевые показатели
муниципальной программы

1) количество приобретенной техники, оказывающей 
жилищно-коммунальные услуги на территории райо-
на (увеличение от 8 до 12 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество пи-
тьевой воды соответствует установленным нормам 
(увеличение с 23 до 25 единиц);
3) протяженность инженерных сетей, предназначен-
ных для жилищного строительства, в том числе:
сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 1,5 км);
сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 13,3 км);
4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежа-
щих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 
км);
сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 
км);
5) количество объектов коммунального хозяйства, в 
отношении которых выполнено строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 
единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим запа-
сом (сохранение уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспеченных 
банными услугами (увеличение с 16 до 17 единиц);
8) количество отремонтированных многоквартирных 
домов (увеличение с 0 до 5 единиц);
9) доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-
ном доходе семьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района, охваченных работами по благоустройству 
территорий (увеличение с 0 до 30%)

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составля-
ет 1 164 073,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 256 516,7 тыс. рублей;
2015 год – 127 020,8 тыс. рублей;
2016 год – 286 885,4 тыс. рублей;
2017 год – 181 362,8 тыс. рублей;
2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;
2019 год – 193 756,2 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 565 807,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 94 596,3 тыс. рублей;
2016 год – 102 333,9 тыс. рублей;
2017 год – 89 274,5 тыс. рублей;
2018 год – 36 080,6 тыс. рублей;
2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;
бюджет района – 597 881,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;
2015 год – 32 241,3 тыс. рублей;
2016 год – 184 551,5 тыс. рублей;
2017 год – 92 088,3 тыс. рублей;
2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;
2019 год – 71 727,1 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений района – 384,2 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 201,0 тыс. рублей;
2015 год – 183,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (сово-
купности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полно-
стью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для 
нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района в двухтрубном исполнении составляет 56,7 км, все сети находятся в муници-
пальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19 км или 
33,5% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью му-
ниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле и 1 – на плотной 
щепе). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке 
технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все име-
ющиеся водозаборы (31 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки 
к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 63,4 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 20,9 км или 33% от 
общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бы-
тового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструк-
цию объектов тепло-, водоснабжения. 

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для ком-
плексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строи-
тельства.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» основны-
ми направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 
мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, 
определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 
заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены 
задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-
дач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ре-
сурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансий-
ского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов;
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оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи 
района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на 
территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке 
(таблица 1).

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-комму-
нальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактиче-
ски приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с 
нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-

мунальные услуги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика депар-

тамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-

ветствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функциони-
рующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение 
реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденная Постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется 
за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из 
протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчи-
тывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-

ного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;
Pn – протяженность сетей, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том 

числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании про-
веденных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки 
к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых меропри-
ятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена Постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении кото-
рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рас-
считывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-

торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывает-

ся исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого фор-
мируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-тех-
нических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» 
рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы ус-
ловия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услуга-

ми»;
Pn – населенный пункт, ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определя-

ется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с на-
растающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;
Pn – многоквартирный дом, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» 

– предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных ус-
луг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на террито-

рии муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на про-

гнозный год, руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных 

работами по благоустройству территорий» определяется от фактического количества 
населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем коли-
честве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S*100, где:
N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охвачен-

ных работами по благоустройству территорий»;
Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, 

ед.;
S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реали-
зация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муници-
пальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на террито-
рии Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставля-
емых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населенных пунктах Ханты-

Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жи-
лищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского 
района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфе-
ре ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий 
проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление 
капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для опе-

ративного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для 
оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повы-
шение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного 
предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически 
обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные ус-
луги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий».

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного само-
управления Жилищным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие направлено на обеспечении благоустройства территории населен-
ных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам в рамках реали-
зации мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий на благоустройство территории» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 423-п. 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия 
«Повышение уровня благосостояния населения».

 Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Ман-
сийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются 
регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъясни-
тельной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. 
Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных 
пунктов.
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2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по во-
просам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых 
домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия 
позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района береж-
ное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному иму-
ществу, культуру поведения в общественных местах. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

4. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реа-
лизации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-
ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администра-
ции района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель
на начало 
реализации 
Программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на 

территории района, ед.
8 11 11 12 12 12 12 12

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, ед.

23 24 24 24 24 24 25 25

3. Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в 
том числе:
сети газоснабжения, км 0 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 1,5 1,5
сети водоснабжения, км 0 5,3 5,3 11,4 11,4 12,6 13,3 13,3

4. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сети теплоснабжения, км 21,66 19,1 19 19 19 19 19 19
сети водоснабжения, км 31,96 28,1 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

5. Количество объектов коммунального хозяйства, 
в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ед.

0 1 3 4 5 5 5 5

6. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. 16 17 17 17 17 17 17 17
8. Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. 0 2 2 5 5 5 5 5
9. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <21 <20 <20 <20 <20 <20 <20

10. Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благо-
устройству территорий, %

0 0 0 30 30 30 30 30

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(связь мероприятий с по-
казателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

1.1. Основное мероприятие. При-
обретение спецтехники для 
улучшения качества предо-
ставляемых коммунальных 
услуг (показатель 1)

 всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение спецтехники 
на условиях финансовой 
аренды (лизинга)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение ассенизатор-
ской машины

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение мусоровоза 
(п. Горноправдинск)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Приобретение трактора 
(п. Красноленинский)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.5. Приобретение дизель-ге-
нераторной установки для 
электроснабжения населен-
ных пунктов Ханты-Мансий-
ского района 

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение многофункци-
онального комплекса (трак-
тор, погрузчик, тележка и ем-
кость для откачки ЖБО) для 
участка МП «ЖЭК-3» сель-
ского поселения Цингалы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Приобретение ассенизатор-
ской машины на базе а/м 
«Урал» (для нужд сельского 
поселения Селиярово)

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района

всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие. По-
вышение качества питьевой 
воды (показатель 2)

 всего 360 978,1 48 361,6 48 697,5 75 727,3 80 010,0 18 297,9 89 883,8
бюджет автономного округа 210 534,9 0,0 26 410,2 35 075,6 63 659,5 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 150 443,2 48 361,6 22 287,3 40 651,7 16 350,5 18 297,9 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 98 209,4 48 361,6 21 615,6 0,0 13 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

52 233,8 0,0 671,7 40 651,7 3 350,5 3 065,7 4 494,2

1.2.1. Разработка проектов зон 
санитарной охраны на сква-
жинах в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района, 
подсчет запасов:

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 5 493,0 0,0 5 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 493,0 0,0 5 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 493,0 0,0 5 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1. с. Елизарово, с. Троица, 
д. Белогорье, 
п. Луговской,
п. Кирпичный, 
п. Сибирский, с. Батово, 
с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. д. Шапша, д. Ярки департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 633,0 0,0 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 633,0 0,0 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 633,0 0,0 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство объекта «Во-
дозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями во-
допровода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» (ПИР, 
СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 221 920,0 9 183,3 37 663,9 58 956,8 11 000,0 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 127 020,4 0,0 22 486,7 19 144,1 0,0 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 94 899,6 9 183,3 15 177,2 39 812,7 11 000,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 50 216,0 9 183,3 14 800,5 0,0 11 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

44 683,6 0,0 376,7 39 812,7 0,0 0,0 4 494,2

1.2.2.1. «Водозабор с водоочистны-
ми сооружениями и сетями 
водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 192 169,5 9 183,3 7 913,4 58 956,8 11 000,0 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 112 219,9 0,0 7 686,2 19 144,1 0,0 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 79 949,6 9 183,3 227,2 39 812,7 11 000,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 35 415,5 9 183,3 0,0 0,0 11 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

44 534,1 0,0 227,2 39 812,7 0,0 0,0 4 494,2

1.2.2.2. «Строительство водозабора 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» (ПИР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 29 750,5 0,0 29 750,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 14 800,5 0,0 14 800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 14 950,0 0,0 14 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 14 800,5 0,0 14 800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт ВОС (с. 
Елизарово, 
п. Красноленинский)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Капитальный ремонт ВОС в 
с. Елизарово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2 Капитальный ремонт ВОС в 
п. Красноленинский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Капитальный ремонт ВОС с. 
Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Капитальный ремонт ВОС с. 
Батово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Капитальный ремонт ВОС д. 
Белогорье

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Капитальный ремонт ВОС с. 
Кышик

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Капитальный ремонт ВОС с. 
Тюли

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Капитальный ремонт ВОС с. 
Цингалы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Капитальный ремонт ВОС с. 
Сибирский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.11. Капитальный ремонт ВОС с. 
Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Капитальный ремонт ВОС п. 
Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Капитальный ремонт ВОС с. 
Зенково

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Кадастровые работы, меже-
вание земельного участка 
под строительство водозабо-
ров п. Пырьях, 
с. Нялинское, 
п. Сибирский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. «Строительство водозабо-
ра (скважины) в д. Согом» 
(ПИР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 753,8 1 431,7 1 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 753,8 1 431,7 1 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 753,8 1 431,7 1 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Приобретение и монтаж обо-
рудования для очистки воды 
ВОС д. Чембакчина

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Капитальный ремонт ВОС в 
с. Реполово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Установка водозаборной ко-
лонки в д. Ягурьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. «Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Мансийско-
го района» (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 91 064,7 0,0 4 218,5 16 770,5 67 010,0 3 065,7 0,0
бюджет автономного округа 83 514,5 0,0 3 923,5 15 931,5 63 659,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 550,2 0,0 295,0 839,0 3 350,5 3 065,7 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

7 550,2 0,0 295,0 839,0 3 350,5 3 065,7 0,0

1.2.20. Строительство нового во-
дозабора п. Пырьях (ПИР, 
СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие. 
Обеспечение коммунальной 
инфраструктурой террито-
рий, предназначенных для 
жилищного строительства 
(показатель 3)

 всего 94 449,4 27 871,8 11 997,4 21 426,3 0,0 16 577,0 16 576,9
бюджет автономного округа 62 496,2 15 509,0 8 707,0 13 414,8 0,0 12 432,7 12 432,7
бюджет района – всего 31 953,2 12 362,8 3 290,4 8 011,5 0,0 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 18 194,8 10 639,6 2 250,4 5 304,8 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

13 758,4 1 723,2 1 040,0 2 706,7 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.1. Строительство объекта «Ин-
женерные сети (сети водо-
снабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района 
(I этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 15 299,3 15 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 769,4 13 769,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Строительство объекта «Ин-
женерные сети для микро-
района индивидуальной 
застройки д. Шапша Ханты-
Мансийского района. 1, 2 
очереди. 
1 очередь (ПИР, СМР)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 9 802,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 8 552,0 0,0
бюджет автономного округа 6 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,0 0,0
бюджет района – всего 3 388,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0

1.3.3. Выполнение кадастровых 
работ в отношении земель-
ного участка строительства 
объекта «Инженерные сети 
для микрорайона индивиду-
альной застройки д. Шапша 
Ханты-Мансийского района. 
1, 2 очереди. 
1 очередь»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство объекта 
«Сети водоснабжения 
п.Выкатной Ханты-Мансий-
ского района
(I, II этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство объекта «Ин-
женерные сети микрорайона 
Кедровый 
(1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района. На-
ружное газоснабжение. 2 
очередь. II этап»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 739,6 1 739,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6. Строительство объекта «Ин-
женерные сети (сети водо-
снабжения) 
с. Цингалы (3, 4 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 25 868,5 0,0 9 747,0 16 121,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 22 121,8 0,0 8 707,0 13 414,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 746,7 0,0 1 040,0 2 706,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 746,7 0,0 1 040,0 2 706,7 0,0 0,0 0,0
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1.3.7. Строительство объекта «Ин-
женерные сети 
в п. Луговской Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 14 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 935,2
бюджет автономного округа 11 201,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 201,4
бюджет района – всего 3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8

1.3.8. Строительство объекта 
«Сети водоснабжения 
п. Выкатной Ханты-Мансий-
ского района. 
(4 этап)2

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 4 663,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 663,5 0,0
бюджет автономного округа 3 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 497,6 0,0
бюджет района – всего 1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0

1.3.9. Корректировка проектной 
документации объекта «Сети 
водоснабжения 
в п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка для строитель-
ства объекта «Строитель-
ство инженерных сетей (сети 
водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района 
(I этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Строительство сетей водо-
снабжения д. Ягурьях (ПИР, 
СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 5 843,2 0,0 840,0 0,0 0,0 3 361,5 1 641,7
бюджет автономного округа 3 752,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 521,1 1 231,3
бюджет района – всего 2 090,8 0,0 840,0 0,0 0,0 840,4 410,4
в том числе:
средства бюджета района 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 840,4 410,4

1.3.12. Строительство объекта 
«Сети водоснабжения 
п. Выкатной Ханты-Мансий-
ского района
(3 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 5 288,3 0,0 0,0 5 288,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 288,3 0,0 0,0 5 288,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 288,3 0,0 0,0 5 288,3 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического 
плана на сети водоснаб-
жения по объекту «Рекон-
струкция инженерных сетей 
и сооружений в д. Ягурьях 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 36,4 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 36,4 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 36,4 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Оплата исполнительного 
листа по иску ООО «Про-
мНефтеСтрой» Строитель-
ство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях (ПИР) 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие. 
Повышение качества предо-
ставления услуг ЖКХ (пока-
затель 4)

 всего 269 914,0 35 020,4 32 943,5 88 720,8 40 524,3 35 251,6 37 453,4
бюджет автономного округа 95 397,4 18 595,4 29 541,8 29 692,3 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 174 132,4 16 224,0 3 218,5 59 028,5 32 995,2 30 232,2 32 434,0
в том числе:
средства бюджета района 168 416,0 15 442,2 1 846,8 56 390,3 32 598,9 29 968,0 32 169,8
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Подготовка к работе в осен-
не-зимний период, в том 
числе:

 всего 134 054,4 33 366,6 31 879,3 47 065,7 8 973,8 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 95 397,4 18 595,4 29 541,8 29 692,3 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 38 272,8 14 570,2 2 154,3 17 373,4 1 444,7 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 32 556,4 13 788,4 782,6 14 735,2 1 048,4 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1. Подготовка к работе в осен-
не-зимний период

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 4 121,6 4 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 943,2 943,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 178,4 3 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 124,7 3 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2. Субсидии на возмещение 
затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта си-
стем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, 
водоотведения и подготовку 
к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального 
комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансий-
ский район

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 122 249,8 25 225,6 28 215,7 47 065,7 8 973,8 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 87 155,4 13 833,8 26 061,4 29 692,3 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 35 094,4 11 391,8 2 154,3 17 373,4 1 444,7 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 29 431,7 10 663,7 782,6 14 735,2 1 048,4 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2
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1.4.1.3. Субсидии на возмещение 
затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта си-
стем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, 
водоотведения и подготовку 
к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального 
комплекса сельского поселе-
ния Горноправдинск

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 7 683,0 4 019,4 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 298,8 3 818,4 3 480,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение 
капитального ремонта си-
стем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, 
водоотведения и подготовку 
к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального 
комплекса сельского поселе-
ния Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Нераспределенные субси-
дии на реализацию подпро-
граммы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Разработка инвестиционных 
программ предприятий ком-
мунального комплекса

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 1 520,0 0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 520,0 0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 520,0 0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Ремонт сетей тепло- и водо-
снабжения в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского 
района (д. Шапша, 
п. Пырьях, с. Нялинское, п. 
Луговской)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Переустройство водопро-
пускной трубы в районе 
переулка Школьный, 8б, 
п. Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 304,2 0,0 304,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 304,2 0,0 304,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 304,2 0,0 304,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6. Субсидия на возмещение ча-
сти затрат на строительство 
инженерных сетей и объ-
ектов инженерной инфра-
структуры для реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Ханты-Мансий-
ского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.7. Содержание департамента 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 129 528,8 0,0 0,0 38 142,3 31 450,5 29 968,0 29 968,0
бюджет района – всего 129 528,8 0,0 0,0 38 142,3 31 450,5 29 968,0 29 968,0
в том числе:
средства бюджета района 129 528,8 0,0 0,0 38 142,3 31 450,5 29 968,0 29 968,0

1.4.8. Ремонт наружных сетей ка-
нализации жилого дома по 
ул. Колхозная, 9 
в с. Селиярово (замена двух 
септиков)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0

1.4.9. Проведение экспертизы ка-
чества каменного угля

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.4.10. Устройство водоотводной 
канавы по ул. Б.Фирсовых в 
с. Селиярово

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Селиярово)

всего 360,5 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 360,5 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 360,5 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0 0,0

1.4.11. Разработка проектной до-
кументации на устройство 
ливневой канализации, при-
легающей территории много-
квартирного жилого дома по 
ул. Колхозная, 
д. 9 в с. Селиярово

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Селиярово)

всего 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,5 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0

1.4.12. Устройство ливневой кана-
лизации, прилегающей тер-
ритории многоквартирного 
жилого дома по ул. Колхоз-
ная, 
д. 9 в с. Селиярово

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Селиярово)

всего 1 269,9 0,0 0,0 1 269,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 269,9 0,0 0,0 1 269,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 269,9 0,0 0,0 1 269,9 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие. 
Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунального хо-
зяйства и инженерных сетей 
(показатель 5) 

 всего 204 273,6 87 850,3 14 140,3 27 370,9 33 029,3 20 941,4 20 941,4
бюджет автономного округа 89 370,5 73 550,9 11 201,8 4 617,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 114 903,1 14 299,4 2 938,5 22 753,1 33 029,3 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 104 237,6 10 428,3 2 207,5 22 642,9 27 076,1 20 941,4 20 941,4
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

10 665,5 3 871,1 731,0 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.1. Капитальный ремонт объ-
ектов коммунального хозяй-
ства

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Репо-
лово (корректировка ПСД)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 917,3 0,0 1 278,2 639,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 917,3 0,0 1 278,2 639,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 917,3 0,0 1 278,2 639,1 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Межевание земельного 
участка под строительство 
внутрипоселкового газопро-
вода в с. Реполово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Реконструкция тепловых се-
тей от котельной «Таежная», 
3-я очередь 
п. Горноправдинск 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.5. Инженерные сети микро-
района индивидуальной за-
стройки с. Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ 
на 200 м3

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6. Сети электроснабжения в 
с. Нялинское (межевание 
земельного участка и поста-
новка на кадастровый учет)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.7. Газификация 
п. Кирпичный Ханты-Мансий-
ского района (дополнитель-
ные работы)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 41 707,4 39 621,9 2 085,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 39 622,0 37 640,8 1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоеди-
нение объекта «Газификация 
п. Кирпичный» (блочно-мо-
дульная котельная)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.9. Газовая котельная (Школь-
ная) 
п. Горноправдинск (ПСД, 
информация о состоянии 
окружающей среды, изготов-
ление межевого дела)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 654,0 199,0 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 654,0 199,0 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 654,0 199,0 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.10. Строительство блочно-мо-
дульной котельной 
с. Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 50 029,8 37 800,1 9 706,1 2 523,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 47 654,3 35 910,1 9 220,6 2 523,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципаль-
ных жилых помещений п. 
Луговской, д. Белогорье, с. 
Троица (проектные работы)

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Луговской)

всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.12. Строительство наружных се-
тей водоснабжения, 
пер. Школьный к домам № 
2а, № 4а; 
пер. Школьный к домам № 
4а, № 6а, ул. Киевская к до-
мам № 19а, № 21а; 
ул. Таежная от дома № 3 до 
дома № 20 
 п. Горноправдинск

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.13. Проектирование распреде-
лительного газопровода по 
ул. Ленина в п. Луговской до 
границы участка дома № 46

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.14. Капитальный ремонт сетей 
тепловодоснабжения по ул. 
Полевая, дом 5, 
с. Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.15. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка для строи-
тельства объекта «Строи-
тельство блочно-модульной 
котельной 
с. Нялинское Ханты-Мансий-
ского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 48,0 0,0 30,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 48,0 0,0 30,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 48,0 0,0 30,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.5.16. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта «Строительство 
блочно-модульной котельной 
с. Нялиское Ханты-Мансий-
ского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 45,8 0,0 24,8 21,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 45,8 0,0 24,8 21,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 45,8 0,0 24,8 21,0 0,0 0,0 0,0

1.5.17. «Строительство газораспре-
делительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района» (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 8 298,8 0,0 141,2 2 204,4 5 953,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 094,2 0,0 0,0 2 094,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 204,6 0,0 141,2 110,2 5 953,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 204,6 0,0 141,2 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.18. Проведение гидравлических 
расчетов сетей газораспре-
деления п. Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.5.19. Содержание муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 84 181,4 0,0 0,0 20 322,5 21 976,1 20 941,4 20 941,4
бюджет района – всего 84 181,4 0,0 0,0 20 322,5 21 976,1 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 84 181,4 0,0 0,0 20 322,5 21 976,1 20 941,4 20 941,4

1.5.20. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка для объекта 
«Наружные инженерные 
сети к модульному зданию 
фельдшерско-акушерского 
пункта по ул. Лесная, 22А в 
с. Селиярово, Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
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1.5.21. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка под строитель-
ство инженерных сетей к 
объекту здания модульного 
типа ФАП 
д. Ярки

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

1.5.22. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка для объекта 
«Строительство газораспре-
делительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0

1.5.23. Сети водоснабжения (под-
ключение жилья к водопро-
воду)

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Выкатной)

всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

1.5.24. Изготовление технического 
плана объекта «Инженерные 
сети для микрорайона ин-
дивидуальной застройки с. 
Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ 
на 200 м3 и повысительная 
станция»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0

1.5.25. Выполнение кадастровых 
работ и межевание земель-
ного участка для объекта 
«Инженерные сети для ми-
крорайона индивидуальной 
застройки с. Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ 
на 200 м3 и повысительная 
станция»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0

1.5.26. Капитальный ремонт котель-
ной «Совхозная» (увеличе-
ние мощности) 
п. Луговской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие. 
Аварийно-технический запас 
(показатель 6)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.6.1. Аварийно-технический запас департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Приобретение резерва 
материально-технических 
ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-комму-
нального хозяйства Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

Итого по подпрограмме 1
 

всего 971 831,9 222 332,8 108 
285,3

220 026,8 157 463,6 94 967,9 168 755,5

бюджет автономного округа 457 799,0 107 655,3 75 860,8 82 800,5 71 188,6 17 452,1 102 841,7
бюджет района – всего 513 648,7 114 476,5 32 241,3 137 226,3 86 275,0 77 515,8 65 913,8
в том числе:
средства бюджета района 431 274,6 108 100,4 28 426,9 91 119,5 76 575,0 70 041,6 57 011,2
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

82 374,1 6 376,1 3 814,4 46 106,8 9 700,0 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

вышение качества бытового 
обслуживания (показатель 7)

 всего 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
бюджет района – всего 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
в том числе:
средства бюджета района 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0

2.1.1. Капитальный ремонт бани с. 
Троица

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт бани п. 
Луговской (ПСД)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Строительство бани 
п. Кирпичный

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат или недополучен-
ных доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги по тарифам, не 
обеспечивающим издержки 
бань на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 21 675,0 0,0 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
бюджет района – всего 21 675,0 0,0 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
в том числе:
средства бюджета района 21 675,0 0,0 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0

Итого по подпрограмме 2
 

всего 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
бюджет района – всего 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0
в том числе:
средства бюджета района 22 466,3 791,3 0,0 12 600,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0

Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
3.1. Основное мероприятие. 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов, благо-
устройство дворовых терри-
торий (показатели 8, 10)

 всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Субсидии на капитальный 
ремонт многоквартирных жи-
лых домов 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.2. Капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома № 
6 по ул. Ханты-Мансийская 
в п. Урманный Ханты-Ман-
сийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта») 

всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Ремонт кровли жилых домов 
по ул. Ханты-Мансийская 
в п. Красноленинский

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Красноленинский)

всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Благоустройство территорий 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района, в том 
числе:

 всего 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0

3.1.4.1. СП Горноправдинск комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0

3.1.4.2. СП Выкатной комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Выкатной)

всего 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4.3. СП Кедровый комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0

3.1.4.4. СП Красноленинский комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Красноленинский)

всего 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4.5. СП Кышик комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4.6. СП Луговской комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Луговской)

всего 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3
 

всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
4.1. Основное мероприятие. По-

вышение уровня благососто-
яния населения (показатель 
9)

 всего 165 466,8 31 136,6 18 735,5 52 205,8 20 874,2 20 539,0 21 975,7
бюджет автономного округа 106 142,4 13 838,0 18 735,5 17 667,1 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 59 324,4 17 298,6 0,0 34 538,7 2 788,3 1 910,5 2 788,3
в том числе:
средства бюджета района 59 324,4 17 298,6 0,0 34 538,7 2 788,3 1 910,5 2 788,3

4.1.1. Возмещение газораспреде-
лительным организациям 
разницы в тарифах, возника-
ющей в связи с транспорти-
ровкой газа

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Возмещение газораспреде-
лительным организациям 
разницы в тарифах, возника-
ющей в связи с реализацией 
населению сжиженного газа 
по социально-ориентирован-
ным тарифам

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 106 142,4 13 838,0 18 735,5 17 667,1 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет автономного округа 106 142,4 13 838,0 18 735,5 17 667,1 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
юридическим лицам, предо-
ставляющим населению 
услуги по доставке (подвозу) 
питьевой воды по тарифам, 
установленным с учетом 
уровня платежей граждан на 
территории Ханты-Мансий-
ского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 331,0 0,0 0,0 100,0 77,0 77,0 77,0
бюджет района – всего 331,0 0,0 0,0 100,0 77,0 77,0 77,0
в том числе:
средства бюджета района 331,0 0,0 0,0 100,0 77,0 77,0 77,0

4.1.4. Субсидии на возмещение 
затрат или недополучен-
ных доходов юридическим 
лицам, предоставляющим 
населению услуги по сбору и 
вывозу бытовых отходов на 
территории Ханты-Мансий-
ского района (ТБО)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5. Субсидии на возмещение 
затрат или недополучен-
ных доходов юридическим 
лицам, предоставляющим 
населению услуги по сбору и 
вывозу бытовых отходов на 
территории Ханты-Мансий-
ского района (ЖБО)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.6. Субсидии на возмещение 
затрат или недополученных 
доходов предприятиям, ока-
зывающим услуги по утили-
зации и переработке быто-
вых и промышленных отхо-
дов, временному хранению и 
сортировке промышленных 
(строительных) отходов на 
территории Ханты-Мансий-
ского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 18 101,1 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 2 711,3
бюджет района – всего 18 101,1 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 2 711,3
в том числе:
средства бюджета района 18 101,1 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 2 711,3

4.1.7. Субсидии муниципальным 
предприятиям

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4
 

всего 165 466,8 31 136,6 18 735,5 52 205,8 20 874,2 20 539,0 21 975,7
бюджет автономного округа 106 142,4 13 838,0 18 735,5 17 667,1 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 59 324,4 17 298,6 0,0 34 538,7 2 788,3 1 910,5 2 788,3
в том числе:
средства бюджета района 59 324,4 17 298,6 0,0 34 538,7 2 788,3 1 910,5 2 788,3

Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы»
5.1. Основное мероприятие. 

Самый благоустроенный по-
селок, село, деревня Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2. Основное мероприятие. Про-
ведение встреч с обучающи-
мися общеобразовательных 
организаций по вопросам 
бережного отношения к ком-
мунальным ресурсам, обще-
му имуществу жилых домов 
и общественных мест (парки, 
бульвары, скверы)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ, комитет 
по образованию администра-
ции района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 164 073,8 256 516,7 127 
020,8

286 885,4 181 362,8 118 
531,9

193 756,2

бюджет автономного округа 565 807,7 121 493,3 94 596,3 102 333,9 89 274,5 36 080,6 122 029,1
бюджет района – всего 597 881,9 134 822,4 32 241,3 184 551,5 92 088,3 82 451,3 71 727,1
в том числе:
средства бюджета района 515 507,8 128 446,3 28 426,9 138 444,7 82 388,3 74 977,1 62 824,5
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

82 374,1 6 376,1 3 814,4 46 106,8 9 700,0 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 526 472,5 123 082,4 68 487,1 102 504,2 91 063,2 34 874,9 106 460,7

бюджет автономного округа 362 401,6 89 059,9 46 319,0 53 108,2 63 659,5 12 432,7 97 822,3
бюджет района – всего 164 070,9 34 022,5 22 168,1 49 396,0 27 403,7 22 442,2 8 638,4
в том числе:
средства бюджета района 87 413,2 28 428,2 19 725,4 5 927,4 18 100,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

76 657,7 5 594,3 2 442,7 43 468,6 9 303,7 7 210,0 8 638,4

Прочие расходы всего 637 601,3 133 434,3 58 533,7 184 381,2 90 299,6 83 657,0 87 295,5
бюджет автономного округа 203 406,1 32 433,4 48 277,3 49 225,7 25 615,0 23 647,9 24 206,8
бюджет района – всего 433 811,0 100 799,9 10 073,2 135 155,5 64 684,6 60 009,1 63 088,7
в том числе:
средства бюджета района 428 094,6 100 018,1 8 701,5 132 517,3 64 288,3 59 744,9 62 824,5
средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ)

всего 442 950,9 60 983,3 53 465,3 131 109,1 68 323,5 62 715,6 66 354,1
бюджет автономного округа 193 297,8 27 671,80 44 

796,90
47 359,40 25 615,00 23 

647,90
24 206,80

бюджет района – всего 249 653,1 33 311,50 8 668,40 83 749,70 42 708,50 39 
067,70

42 147,30

в том числе:
средства бюджета района 243 990,4 32 583,40 7 296,70 81 111,50 42 312,20 38 

803,50
41 883,10

средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)

всего 671 542,0 181 262,7 69 707,0 124 314,6 113 039,3 55 816,3 127 402,1
бюджет автономного округа 363 344,8 90 003,10 46 

319,00
53 108,20 63 659,50 12 

432,70
97 822,30

бюджет района – всего 308 197,2 91 259,60 23 
388,00

71 206,44 49 379,80 43 
383,60

29 579,80

в том числе:
средства бюджета района 231 485,8 85 611,60 20 

945,30
27 737,84 40 076,10 36 

173,60
20 941,40

средства бюджета района 
на софинансирова-ние рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

76 711,4 5 648,0 2 442,7 43 468,6 9 303,7 7 210,0 8 638,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отно-
шений Ханты-Мансийского района)

всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Горноправдинск)

всего 38 358,7 10 855,6 3 663,6 23 839,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 544,6 3 818,4 3 480,4 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Луговской)

всего 676,8 15,1 184,9 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Выкатной)

всего 1 668,3 0,0 0,0 1 668,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Красноленинский)

всего 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Селиярово)

всего 1 729,9 0,0 0,0 1 729,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 729,9 0,0 0,0 1 729,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 729,9 0,0 0,0 1 729,9 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, про-
ектирования

Мощность Сметная стоимость 
объекта

Объем капи-
тальных вложе-

ний 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. 

Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
2015 – 2018 годы с 1300 м3/сутки до 

2000 м3/сутки
173 937,51 221 920,0

2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки 84 421,50 91 064,7
3. Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивиду-

альной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 
очередь (ПИР, СМР)»

2014 – 2018 годы 1332,1 м.п. 8 718,21 9 802,00

4. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР)

2019 год - - 14 935,2

5. Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района (4 этап)» (СМР)

2018 год 1 074 м 4 232,48 4 663,50

6. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) 2015-2019 годы 669,4 м 5 599,13 5 843,20
7. Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цин-

галы (3, 4 этап)» (СМР)
2015 – 2016 годы 6153,9 м 26 669,47 25 868,5

8. Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района (3 этап)» (СМР)

2016 год 973,8м 5 288,30 5 288,30

9. «Строительство газораспределительной станции 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР)

2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/час. 
(млн. м3/год)

2 204,43 8 298,8

10. Строительство бани п. Кирпичный (СМР) 2016 год 5 – 8 посадочных мест 10 109,88 0
11. Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское (СМР) 2013 – 2016 год 6 МВт 50 349,2 50 029,8
12. Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) 2016 год - - 2 000,00
13. Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) п. 

Луговской (СМР)
2017 год 3 МВт 5 100,00 5 100,00

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017   № 7 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 29.06.2016 № 211 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
29.06.2016 № 211 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в муниципальных образовательных организациях» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «главы администрации Ханты-Мансийского района» заме-
нить словами «главы Ханты-Мансийского района».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце третьем пункта 47, абзацах первом, девятом пункта 49, абзаце 

пятом пункта 50 слова «главы администрации Ханты-Мансийского района» заменить 
словами «главы Ханты-Мансийского района».

1.2.2. В абзаце четвертом пункта 47, абзаце первом пункта 50 слова «главе адми-
нистрации Ханты-Мансийского района» заменить словами «главе Ханты-Мансийско-
го района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017   № 8 
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением Ханты-
Мансийского района «Управление 
технического обеспечения» 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 26 сентября 2013 года № 287 «Об утверждении положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений Ханты-Мансийского района, выполнение работ»:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин  

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 13.01.2017 № 8

Тарифы 
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением Ханты-

Мансийского района «Управление технического обеспечения»
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

№ 
п/п

Марка автомобиля Тариф,

за 1 маш/час

(рублей)

Тариф,

за 1 км. 
(рублей)

1. Toyota Highlander 636,50 7,30
2. Toyota  Land Cruiser Prado 150 615,40 7,40
3. Toyota Land Cruiser 750,70 9,10
4. Toyota Land Cruiser 105 598,90 6,20
5. Mitsubishi Padjero Sport 2.5 586,20 5,90
6. Toyota Rav-4 580,60 5,20
7. Автомобиль Нива Шеврале 506,80 5,80
8. UAZ PATRIOT 549,60 7,50
9. ГАЗ-22171-5430 546,40 7,80

10. Toyota HIACE 516,20 7,00
11. М-3006 автобус класса I 523,00 6,80
12. Автобус КАВЗ - 4238-05 641,80 12,20
13. Автобус 22438S 605,00 6,40
14. Лаборатория для перевозки трупов 2834SV 518,90 6,80



 Наш район / № 2 (745) / 19 января 2017 года40 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017   № 9 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 04.05.2016 № 156 «О Порядке 
осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными 
администраторами 
(администраторами) доходов 
бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета
Ханты-Мансийского района
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
04.05.2016 № 156 «О Порядке осуществления главными распорядителями (распоря-
дителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «администрации» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. К контрольным действиям, осуществляемым должностными лицами, указан-

ными в пункте 5 настоящего Порядка, относятся: проверка оформления документов 
на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
санкционирование (авторизация) операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения бюджетных процедур), сверка данных, сбор и анализ 
информации о результатах выполнения бюджетных процедур.».

1.2.2. Пункт 18 изложить в новой редакции: 
«18. Контрольные действия осуществляются должностными лицами, указанными 

в пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с их должностными инструкциями 
(регламентами), в отношении следующих бюджетных процедур:

1) составление и представление документов, необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета Ханты-Мансийского района, в том числе обоснова-
ний бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств;

2) составление и предоставление документов, необходимых для составления 
кассового плана по доходам бюджета Ханты-Мансийского района, расходам бюд-
жета Ханты-Мансийского района и источникам финансирования дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
4) составление и направление документов, необходимых для формирования и 

ведения сводной бюджетной росписи, доведения (распределения) бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств;

5) составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет;
6) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подве-

домственных муниципальных учреждений;
7) исполнение бюджетной сметы;
8) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
9) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников 
финансирования дефицита бюджета) в бюджет Ханты-Мансийского района, пеней и 
штрафов по ним;

10) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет Ханты-Мансийского района, а также процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

11) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

12) процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первич-
ных учетных документов (составления сводных учетных документов), отражение 
информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного 
учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций;

13) составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной от-
четности.».

1.2.3. Пункт 31 изложить в новой редакции: 
 «31. Деятельность должностных лиц, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, функцио-
нальной независимости и профессиональной компетентности, а также системности, 
ответственности и стандартизации.».

1.2.4. Пункт 35 изложить в новой редакции: 
 «35. В целях планирования аудиторских проверок должностные лица, указанные 

в пункте 30 настоящего Порядка, обязаны провести предварительный анализ данных 
об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля в текущем (очередном) фи-
нансовом году;

2) проведение в текущем (отчетном) финансовом году контрольных мероприятий 
комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района или иными кон-
трольными органами в отношении объектов аудита.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017   № 10
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.12.2010 № 206 
«О рассмотрении вопросов 
внесения изменений в схему 
территориального планирования 
и правила землепользования 
и застройки межселенных территорий 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район» 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством Российской Федерации и Уставом Ханты-Мансийского райо-
на:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
07.12.2010 № 206 «О рассмотрении вопросов внесения изменений в схему терри-
ториального планирования и правила землепользования и застройки межселенных 
территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район» (далее – поста-
новление) следующие изменения: 

 1.1. По тексту приложения 1 к постановлению слова: «Заместитель главы админи-
страции района» заменить словами «Заместитель главы района».

 1.2. В приложении 2 к постановлению в разделе 2. «Организация деятельности 
комиссии» абзац седьмой пункта 2.6 исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017   № 11
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.05.2014 № 126 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией Ханты-Мансийского 
района муниципальной функции
по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью 

1.2.5. Пункты 37, 38 изложить в новой редакции: 
 «37. По результатам аудиторской проверки должностными лицами, указанными в 

пункте 30 настоящего Порядка, составляется акт, в котором отражаются результаты 
исследований, содержащихся в пункте 36 настоящего Порядка.

38. На основании акта аудиторской проверки должностными лицами, указанны-
ми в пункте 30 настоящего Порядка, составляется заключение о достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации, где указывается:

1) информация о выявленных недостатках и нарушениях (в количественном и де-
нежном выражении), условиях и причинах таких нарушений, а также рисках предо-
ставления недостоверной бюджетной отчетности;

2) информация о наличии или отсутствии возражений на акт аудиторской проверки 
со стороны объектов аудита;

3) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений 
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению измене-
ний в планы внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению 
экономности и результативности использования средств бюджета Ханты-Мансийского 
района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2017   № 12
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы
 
 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 

9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изме-
нениями от 12 марта 2014 года № 43, от 29 апреля 2014 года № 95, от 7 августа 2014 
года № 216, от 29 сентября 2014 года № 265, от 30 сентября 2014 года № 290, от 30 
декабря 2014 года № 353, от 27 мая 2015 года № 106, от 4 декабря 2015 года № 290, 
от 16 декабря 2015 года № 302, от 23 декабря 2015 года № 316, от 29 декабря 2015 
года № 329, от 15 февраля 2016 года № 41, от 2 марта 2016 года № 71,  от 15 апреля 
2016 года № 133, от 20 июня 2016 года № 191, от 23 сентября 2016 года № 298, от 15 
ноября 2016 года № 366, от 16 декабря 2016 № 447) изменения, изложив приложение 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

отсутствуют 

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нужда-
ющимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предостав-
ления нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 
584 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 22 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо вы-
плата выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (уве-
личение с 0 до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным кате-
гориям граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» (увеличение с 12 
до 19 единиц)
6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей (увеличение с 0 
до 35 единиц)

автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-
Мансийского района»
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансий-
ского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.05.2014 № 126 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского 
района» (с изменениями на 27.09.2016) следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом пункта 2.11, пункте 3.4.3 слова «главой администрации Ханты-
Мансийского района» заменить словами «главой Ханты-Мансийского района». 

1.2. Абзац второй пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции: «Внесение из-
менений в ежегодный план проведения проверок осуществляется по основаниям, 
в сроки и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».».

1.3. Подпункты 1, 2 пункта 3.4.2.2 изложить в следующей редакции:
«1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».

1.4. Дополнить пунктом 3.4.2.3 следующего содержания:
«3.4.2.3 Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».

1.5. В пункте 3.4.3 слова «, – приложение 3 к настоящему регламенту» исключить.
1.6. Пункт 3.5.6.13 после слов «к предмету документарной проверки» дополнить 

словами «, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномо-
ченным органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля.».

1.7. Пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции:
«3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При на-
личии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.8. В пунктах 3.4.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.4, 4.4.5 слова «главы администрации 
Ханты-Мансийского района» заменить словами «главы Ханты-Мансийского района».

1.9. Приложение 3 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 1 
145 528,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 373 279,6 тыс. рублей;
2016 год – 272 397,6 тыс. рублей;
2017 год – 34 604,8 тыс. рублей;
2018 год – 35 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 813,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 759,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета автономного округа – 973 343,6 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 419,4 тыс. рублей;
2016 год – 241 240,1 тыс. рублей;
2017 год – 30 174,4 тыс. рублей;
2018 год – 29 902,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей,
за счет средств бюджета района – 166 371,1 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 41 604,3 тыс. рублей;
2016 год – 30 397,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 670,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 637,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
 социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Ханты-Ман-
сийского района на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 527 семей. В очереди на 
предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений со-
стоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, работающих в сфере здра-
воохранения, образования, культуры, не имеют собственного жилья и вынуждены 
арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 
года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

софинансирования из бюджета автономного округа в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-
ятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое количество жилых помещений 
или выплаты выкупной стоимости, предоставленных соответствующим категориям 
гражданам (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах финансирова-

ния и реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий отдельным ка-
тегориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» с учетом очередности соответствующей категории граждан и в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 октября 2006 года № 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» преду-
смотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граж-
дан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Порядком 5 государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюджета ав-
тономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского района устанавливается в 
следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 89% и 11% соответственно.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-

селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района  от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкупной стоимости за жи-
лые помещения собственникам жилых помещений, расселение которых осуществля-
лось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений  для предоставления гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам, единиц
226 370 459 543 555 577 584 584

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 9 16 18 19 20 21 22 22
3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости 

гражданам на переселение из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат 
выкупной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 
2011 года в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан», единиц

12 12 13 14 15 17 19 19

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, человек

0 0 10 20 25 30 35 35

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы

(связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный испол-

нитель

Источники фи-
нансиро-вания

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве
(показатель 1)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 1 111 972,1 392 483,0 360 740,9 271 021,1 32 988,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автоном-
ного округа

960 828,0 317 223,3 324 318,8 241 208,8 29 359,3 29 087,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

151 144,1 75 259,7 36 422,1 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

151 144,1 75 259,7 36 422,1 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной 
стоимости
собственникам жилых помещений, 
расселение которых осуществлялось 
в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

департамент 
имущест-
венных и зе-
мельных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 114 400,1 394 911,0 360 740,9 271 021,1 32 988,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автоном-
ного округа

960 828,0 317 223,3 324 318,8 241 208,8 29 359,3 29 087,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

153 572,1 77 687,7 36 422,1 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

151 144,1 75 259,7 36 422,1 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском районе 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 896,6 5 914,4 2 396,7 585,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

8 896,6 5 914,4 2 396,7 585,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

8 896,6 5 914,4 2 396,7 585,5 0,0 0,0 0,0
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2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строитель-
ного подряда 
на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначально-
го взноса при 
получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 7 932,6 694,1 4 719,4 0,0 839,7 839,7 839,7
федеральный 
бюджет

514,1 0 514,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автоном-
ного округа

6 777,5 655,5 3 728,9 0,0 797,7 797,7 797,7
бюджет района – 
всего

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0
в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые поме-
щения гражданам, переселяемым из с. 
Базьяны, д. Сухорукова (показатель 3)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 888,2 4 235,2 4 653,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

3 261,4 952,3 2 309,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

1 530,9 0 1 530,9 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в 
п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 6)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 111,3 0,0 27,8 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автоном-
ного округа

111,3 0,0 27,8 31,3 17,4 17,4 17,4

бюджет района – 
всего

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

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»
(показатель 5)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 5 299,8 0,0 741,8 759,7 759,7 1519,3 1519,3
федеральный 
бюджет

5 299,8 0,0 741,8 759,7 759,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет района – 
всего

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

Итого по подпрограмме 2 всего 31 128,5 10 843,7 12 538,7 1 376,5 1 616,8 2 376,4 2 376,4
федеральный 
бюджет

5 813,9 0,0 1 255,9 759,7 759,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

12 515,6 3 938,4 6 100,6 31,3 815,1 815,1 815,1

бюджет района – 
всего

12 799,0 6 905,3 5 182,2 585,5 42,0 42,0 42,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

10 427,5 5 914,4 3 927,6 585,5 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной программе всего 1 145 528,6 405 754,7 373 279,6 272 397,6 34 604,8 35 058,6 24 433,3
федеральный 
бюджет

5 813,9 0,0 1 255,9 759,7 759,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

973 343,6 321 161,7 330 419,4 241 240,1 30 174,4 29 902,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

166 371,1 84 593,0 41 604,3 30 397,8 3 670,7 3 637,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

12 855,5 8 342,4 3 927,6 585,5 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

152 874,6 76 212,0 37 200,3 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 145 528,6 405 754,7 373 279,6 272 397,6 34 604,8 35 058,6 24 433,3

федеральный 
бюджет

5 813,9 0,0 1 255,9 759,7 759,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

973 343,6 321 161,7 330 419,4 241 240,1 30 174,4 29 902,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

166 371,1 84 593,0 41 604,3 30 397,8 3 670,7 3 637,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

12 855,5 8 342,4 3 927,6 585,5 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

152 874,6 76 212,0 37 200,3 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и 
земельных отношений)

всего 1 145 528,6 405 754,7 373 279,6 272 397,6 34 604,8 35 058,6 24 433,3
федеральный 
бюджет

5 813,9 0,0 1 255,9 759,7 759,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

973 343,6 321 161,7 330 419,4 241 240,1 30 174,4 29 902,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

166 371,1 84 593,0 41 604,3 30 397,8 3 670,7 3 637,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

12 855,5 8 342,4 3 927,6 585,5 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

641,0 38,6 476,4 0,0 42,0 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

152 874,6 76 212,0 37 200,3 29 812,3 3 628,7 3 595,0 2 426,3

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.01.2017   № 33-р
г. Ханты-Мансийск

Об отмене режима повышенной 
готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций», в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения 
режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского района:

1. Отменить режим повышенной готовности с 9 ч 00 мин 13.01.2017 для органов 
управления, сил Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.12.2016 № 1214-р «О введении режима повышенной готовности».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017   № 1-пг
г. Ханты-Мансийск   

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 21 сентября 2006 года № 49:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» на 7 февраля 2017 года.

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

ского района в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 214, конференц-зал, время начала 
публичных слушаний – 14 ч 30 мин. 

2. Прием предложений в проект осуществляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 214, каб. 110 до 17 ч 00 мин  3 февраля 2017 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района», Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Хан-
ты-Мансийского района, Положение о порядке учета предложений по проекту Устава 
Ханты-Мансийского района в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2006 г. N 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 379)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ханты-Мансийского района, Дума Ханты-Мансийского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава Ханты-Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение направить главе Ханты-Мансийского района для подписа-
ния, опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Ханты-Мансийского района
Ю.Т.МАНЧЕВСКИЙ

 Проект 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

 Д У М А
 

Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2017 № ____

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных 
слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации, вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава 
Ханты-Мансийского района  К.Р. Минулин
________________
«___»_________ 2017

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от __.__.2017 № ____

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. В пункте 10 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации».».

3. Пункт 1 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Ханты-Мансийского района, а также проект решения Думы рай-

она о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

4. Пункт 15 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет полномочия работодателя для председателя контрольно-счет-

ной палаты района, муниципальных служащих аппарата Думы района, а также лиц, 
не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Думы района;».

5. Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения 

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, а также его временного отсутствия 
(командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы района временно исполняет 
заместитель главы района, должностными обязанностями которого закреплены соот-
ветствующие полномочия.».

6. Часть 2 статьи 30 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами мест-
ного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.».

7. Статью 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие но-

вые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствие с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за исключением:

1) проектов решений Думы Ханты-Мансийского района, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Думы Ханты-Мансийского района, регулирующих бюджетные 
правоотношения.».

8. Часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 
«4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструк-
цией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.».

9. В части 1 статьи 51 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту указанного решения Думы района, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
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Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта 
Устава Ханты-Мансийского района (далее - проект Устава района), решения Думы 
Ханты-Мансийского района (далее - решение Думы района) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района (далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан

1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента 
официального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсужде-
нии в следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, 

решения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных 
формах, не противоречащих федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным правовым актам Хан-
ты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта ре-
шения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении из-
менений и дополнений в Устав района может проводиться в виде предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории 
района, высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой 
информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансий-
ского района вправе организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, 
публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения насе-
лению района общей концепции Устава района, вносимых изменений и дополнений 
в Устав района, а также разъяснения их отдельных положений, имеющих большое 
общественное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан

Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определя-
ется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-
Мансийского района, нормативными правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении 
изменений и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 N 379)
Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2006 г. N 49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИЯ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Ханты-Мансийского района
от 20.12.2007 N 234, от 19.12.2008 N 380,
от 12.04.2011 N 12, от 30.09.2011 N 71, от 22.03.2012 N 127)

В целях реализации положений статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии со статьей 12 Устава Ханты-Мансийского райо-
на, Дума Ханты-Мансийского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Ханты-Мансийском районе согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам решений Думы района "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района", состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний, утвержденные решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 22 сентября 2005 года N 403 "О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы района "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района".

3. Настоящее решение направить главе Ханты-Мансийского района для подписа-
ния, опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 N 12)

Глава Ханты-Мансийского района  Ю.Т.МАНЧЕВСКИЙ

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 49

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Настоящее Положение в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 12 Устава Ханты-Мансийского района 
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе.

Статья 1. Общие положения

1. Публичные слушания являются одной из форм участия населения Ханты-Ман-
сийского района в осуществлении местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Думой Ханты-Мансийского района (далее - 
Дума района), главой Ханты-Мансийского района (далее - глава района) для обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Ханты-Мансийского района.

3. Публичные слушания могут проводиться на всей территории Ханты-Мансийско-
го района (далее - район) либо на части его территории, в зависимости от характера 
проекта муниципального правового акта.

4. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 N 12)
5. Публичные слушания проводятся не ранее 15 дней с момента официального 

опубликования проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района.

6. Утратила силу. - Решение Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 N 71.
7. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний 

являются средства бюджета района.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся для достижения следующих целей:
- информирования населения о предполагаемых решениях органов местного са-

моуправления района;
- выявления общественного мнения по проекту муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания;
- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления района с на-

селением района;
- подготовки предложений и рекомендаций по проекту муниципального правового 

акта.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Ханты-Мансийского района (далее - Устав), а также проект ре-

шения Думы района о внесении и (или) дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

(п. 1 в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 N 71)
2) проект бюджета района и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития района, проекты правил землепользо-

вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы преобразования района;
5) иные проекты муниципальных правовых актов, вынесение которых на публич-

ные слушания предусмотрено федеральным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского района.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения района, Думы рай-
она, главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения района и Думы рай-
она, назначаются Думой района, по инициативе главы района - главой района.

2. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения района 
в Думу района с заявлением обращается инициативная группа, созданная в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения.

3. Членами инициативной группы могут быть граждане, обладающие правом 
участвовать в публичных слушаниях. Инициативная группа должна насчитывать не 
менее 50 человек, если иное не установлено федеральным законодательством, за-
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конодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района.

4. В заявлении инициативной группы должно быть указано:
- тема публичных слушаний (вопросы, выносимые на публичные слушания);
- цели проведения публичных слушаний;
- предполагаемые дата начала и место проведения публичных слушаний.
5. Заявление подписывается всеми членами инициативной группы, к заявлению 

прикладывается список инициативной группы (согласно приложению 1 к настоящему 
Положению), проект муниципального правового акта, вносимого в орган или долж-
ностному лицу в порядке правотворческой инициативы граждан.

6. Поступившее заявление инициативной группы рассматривается Думой района 
на ближайшем заседании, по результатам рассмотрения Дума района принимает 
решение о назначении публичных слушаний либо об отклонении заявления, с обяза-
тельным указанием причин.

Статья 5. Решение о назначении публичных слушаний

1. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать место, дату, 
время проведения публичных слушаний, а также указание на проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания.

2. Решение о назначении публичных слушаний с проектом муниципального нор-
мативного правового акта, выносимого на публичные слушания, публикуется в газете 
"Наш район" не позднее 15 дней до дня проведения публичных слушаний.

(часть 2 в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 N 71)

Статья 6. Организационный комитет по проведению публичных слушаний

1. Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, яв-
ляется организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - орга-
низационный комитет), который формируется и действует в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением.

2. Организационный комитет формируется для подготовки и проведения публич-
ных слушаний по конкретному проекту муниципального правового акта, на основании 
распоряжения главы района. Указанным распоряжением назначаются председатель 
и секретарь организационного комитета.

(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 N 12)
В организационный комитет могут входить депутаты Думы Ханты-Мансийского 

района, представители и должностные лица органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района.

(в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 N 12)
3. Администрация района осуществляет организационное и материально-техниче-

ское обеспечение деятельности организационного комитета.
4. Принятые на заседаниях организационного комитета решения протоколируются, 

протокол подписывается председателем и секретарем организационного комитета.
5. К полномочиям организационного комитета относятся:
- утверждение плана работы по подготовке и проведению публичных слушаний, 

определение ответственных за выполнение отдельных этапов подготовки плана;
- заблаговременное оповещение населения района о времени и месте проведения 

публичных слушаний;
- составление списка лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав 

приглашенных лиц;
- анализ предложений, представленных участниками публичных слушаний;
- утверждение повестки дня публичных слушаний: определение докладчиков (со-

докладчиков), установление порядка выступлений на публичных слушаниях, с указа-
нием времени и продолжительности выступления;

- подготовка итогового документа публичных слушаний - заключения по результа-
там публичных слушаний;

- публикация в средствах массовой информации результатов публичных слуша-
ний.

6. Организационный комитет при подготовке и проведении публичных слушаний 
вправе привлекать к своей деятельности граждан и специалистов для выполнения 
консультационных, экспертных и иных работ.

Статья 7. Участники публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются граждане, 
достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории района, внесшие не позднее 
чем за три дня до даты проведения публичных слушаний в организационный комитет 
в письменной форме свои предложения по проекту муниципального правового акта.

(часть 1 в ред. решения Думы Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 N 380)
2. Участниками публичных слушаний, без права выступления на публичных слу-

шаниях, могут быть все заинтересованные жители района.

Статья 8. Проведение публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся в месте и во время, определенное решением 
о назначении публичных слушаний.

2. Перед началом проведения публичных слушаний представители организацион-
ного комитета регистрируют участников публичных слушаний.

3. Председатель организационного комитета председательствует на публичных 
слушаниях, открывает слушания, оглашает повестку дня, основания, причины и по-
рядок их проведения.

4. Для организации обсуждения председательствующий публичных слушаний объ-
являет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участни-
кам публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложе-
ний о дополнениях и изменениях к проекту муниципального правового акта в порядке 
поступления их предложений.

5. Председательствующим публичных слушаний, при необходимости, может быть 
увеличено установленное повесткой дня публичных слушаний время выступления 
участников, но не более чем на 10 минут.

6. Председательствующий публичных слушаний может представить слово для вы-
ступления участнику публичных слушаний, не зарегистрировавшему в установленном 
порядке свои предложения по проекту муниципального правового акта.

7. По окончании выступления участника публичных слушаний или по истечении 

представленного времени председательствующий публичных слушаний дает возмож-
ность всем участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции 
и (или) аргументам выступающего участника публичных слушаний и предоставляет 
дополнительное время для ответов на вопросы.

8. В случае неявки участника публичных слушаний, зарегистрировавшего в уста-
новленном порядке свои предложения по проекту муниципального правового акта, 
его предложения по проекту могут быть оглашены председательствующим публичных 
слушаний.

Статья 9. Результаты публичных слушаний

1. Ход и результаты публичных слушаний отражаются секретарем организацион-
ного комитета в протоколе публичных слушаний.

2. На основании протокола публичных слушаний организационным комитетом со-
ставляется заключение по результатам публичных слушаний (согласно приложению 
2 к настоящему Положению).

3. Заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний представляются организационным комитетом в орган или должностному лицу, 
принявшему решение о проведении публичных слушаний.

4. Организационный комитет публикует результаты публичных слушаний в газете 
"Наш район" не позднее 10 дней со дня их проведения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017   № 2-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы
Ханты-Мансийского района
от 19.02.2016 № 13 «О комиссии
по соблюдению требований к 
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Ханты-Мансий-
ском районе:

1. Отменить постановление главы Ханты-Мансийского района от 19.02.2016 № 13 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.01.2017   № 39-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении графика выездных   приемов по личным вопросам 
граждан на первое полугодие 
2017 года

 В соответствии с Порядком рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих 
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, 
первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-
Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 22.11.2016 № 386:

1. Утвердить график выездных приемов по личным вопросам граж-
дан первым заместителем, заместителями главы Ханты-Мансийского района 
на первое полугодие 2017 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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Приложение    к распоряжению администрации
 Ханты-Мансийского района   

 от 13.01.2017 № 39-р

График проведения выездных приемов 
по личным вопросам граждан первым заместителем, заместителями главы Хан-

ты-Мансийского района на первое полугодие 2017 года
Ф.И.О., 

должность
Населенные пункты Период проведе-

ния
выездного приема

Ерышев Руслан Николаевич,
первый заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района

п. Кедровый
с. Нялинское
п. Луговской
п. Сибирский
с. Селиярово
с. Кышик

январь
февраль
март
апрель
май 
июнь

Гончаренко
Вячеслав Михайлович, 
заместитель главы Ханты-Мансийского 
района по социальным вопросам

п. Кедровый
с. Езизарово
с. Троица
д. Согом
д. Ягурьях
п. Луговской
п. Горноправдинск
п. Бобровский
с. Селиярово

январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
апрель

Горелик
Татьяна Юрьевна, 
заместитель главы Ханты-Мансийского 
района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

п. Красноленинский
п. Урманный

январь
март
июнь

Замятина Татьяна Алексеевна, 
заместитель главы Ханты-Мансийского 
района

с. Нялинское
с. Кышик

февраль
март

Корниенко
Юрий Иванович, 
заместитель главы Ханты-Мансийского 
района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

п. Луговской
д. Белогорье
п. Кирпичный
д. Ягурьях
п. Сибирский 
с. Реполово
п. Кедровый
с. Елизарово
с. Батово
п. Горноправдинск
п. Бобровский
д. Лугофилинская
с. Нялинское
п. Пырьях

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
июнь
июнь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2017   № 13
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе
на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменени-
ями на 20 июня 2016 года № 186):

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» (далее 
– Программа) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 
 «Приложение к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы (да-
лее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 
2013 года № 252  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– комитет  по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспече-
ния (далее – МКУ ХМР «УТО»); департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района (муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных и земельных отношений администрации райо-
на (далее – департамент имущественных и земельных отношений) 

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям введения и реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-
вательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы обра-
зования Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления 
муниципальных услуг

Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через модерниза-
цию кадровых, организационных, технологических и методических условий 
в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарен-
ных детей, лидеров в сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса в дошкольном, общем и до-
полнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муници-
пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевремен-
ного качественного образования и позитивной социализации детей

Подпрограммы или 
основные меро-
приятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на территории 
Ханты-Мансийского района»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспе-
чена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми 
ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение с 
32% до 80%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 58%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразователь-
ных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в ме-
роприятиях по актуальным вопросам образования (увеличение с 95% до 
100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возмож-
ность пользоваться столовыми, соответствующими современным требова-
ниям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям 
по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 40% до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям по-
жарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих пред-
писания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организаци-
ях дошкольного образования (увеличение на 79 единиц – 
до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том 
числе в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 
лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы дошкольного образования (обе-
спечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % 
от числа опрошенных (повышение с 91% до 96,5%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 83,5% до 95%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, 
% от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы
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Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 852 134,36 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 428 933,60 тыс. рублей;
2017 год – 1 439 332,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,7 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
4 894 172,12 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 931 148,00 тыс. рублей;
2017 год – 972 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей,
бюджет района – 1 949 862,24 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 497 785,60 тыс. рублей;
2017 год – 467 268,30 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей,
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Система образования Ханты-Мансийского района 
в 2015 – 2016 учебном году

В 2015 – 2016 учебном году в Ханты-Мансийском районе 
функционировало 39 муниципальных образовательных учреждений, из них: 15 до-

школьных образовательных учреждений,  23 общеобразовательных учреждения (17 
средних, 5 основных, 1 начальная школа), 1 муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивали 1435 работников, из них 580 педагогических работников и около 
855 работников вспомогательного персонала. 

В 23 общеобразовательных учреждениях обучалось 2 037 учащихся дневного обу-
чения, 12 учащихся УКП и 271 ребенок дошкольного возраста. 15 дошкольных обра-
зовательных учреждений посещало 798 воспитанников. В учреждениях образования 
района эксплуатировалось свыше 100 зданий учебного, производственного, культур-
но-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе составляла 8,5 человек (средний по 
округу показатель – 22,4 человека), 2014 год – 7,9 человек. Количество учащихся, 
приходящихся на одного учителя в школах района, составляло 6,2 человек (средний 
по округу показатель – 15,4 человека), 2014 год – 6,1 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2015 году составила:
по педагогическим работникам дошкольного образования – 

48 185 рублей. Увеличение по сравнению с 2014 годом – на 1,2% (2014 
год – 47 431 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» 
за 2015 год достигнут в размере 100%. За шесть месяцев 2016 года, 
с учетом выплаты отпускных и материальной помощи к отпуску, среднемесячная за-
работная плата составила 48 950,3 рублей или 100,8% от годового показателя «до-
рожной карты» на 2016 год (48 548,2 рублей);

по педагогическим работникам школ – 58 298,0 рублей, что соот-
ветствует уровню 2014 года. Показатель целевого значения «дорож-
ной карты» за 2015 год достигнут в размере 100%. За первое полугодие 
2016 года, с учетом выплаты отпускных и материальной помощи 
к отпуску, средняя заработная плата составила 77 178,4 рублей или 131,2% от годово-
го показателя «дорожной карты» на 2016 год (58 820,2 рублей);

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 52 197,3 рублей. Рост в сравнении с 2014 годом – 
4,4% (2014 год – 50 286,0 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» 
за 2015 год достигнут в размере 100%. За шесть месяцев 2016 года, с учетом выплаты 
отпускных и материальной помощи к отпуску, среднемесячная заработная плата соста-
вила 50 234,1 рублей или 96,1% от годового показателя «дорожной карты» на 2016 год 
52 249,5 рублей).

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 15 человек, из них:
от 0 до 2 лет: 8 человек в д. Ярки;
от 2 до 3 лет: 7 человек в д. Ярки.
На 19 чел. снижена очередность в детские сады по сравнению с пре-

дыдущим учебным годом (34 человека), в том числе за счет открытия раз-
новозрастной семейной группы в составе ДОУ д. Ярки для 16 детей 
от 1,6 до 5 лет. 

В 2015 – 2016 учебном году образовательная деятельность в две сме-
ны осуществлялась в 2 общеобразовательных учреждениях райо-
на и составляла 0,9% (2014 – 2015 уч.г. – 1,9%): СОШ д. Шапша – 6 класс 
(3 человека); ООШ д. Белогорье – 2 класс (4 человека), 6 класс 
(4 человека). Число образовательных организаций, работающих в 
две смены, в 2015 году сократилось на 1 к уровню 2014 года. В конце 
2015 года учащиеся МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» в связи с вводом нового здания ста-
ли обучаться в одну смену.

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2016 года 96 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании (2015 год – 107 (96,4%).

За время государственной итоговой аттестации в 12 (из 14) пунктах проведения эк-
заменов прошло 16 проверок должностными лицами Службы по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО – Югры. Нарушений Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано.

В 2016 году 12 выпускников 9, 11 классов (4,5% от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи 
в учении», грантами Губернатора ХМАО – Югры, грантами и премиями главы района 
и главы администрации района. 

На 2016 – 2017 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2015 – 2016 учебном 
году составил 1 479 человек, что составляет 72 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района действуют ор-
ганы государственно-общественного управления:  20 управляющих советов и 3 совета 
школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 12 624,80 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение капитальных ремонтов – 23 997,42 тыс. рублей 
(школа – 10 371,4 тыс. рублей, в том числе: капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы» – 2 057,0 тыс. рублей, 3 762,2 тыс. рублей – капитальный ремонт МКОУ 
ХМР «СОШ с. Батово», 3 460,30 тыс. рублей – капитальный ремонт в МКОУ ХМР 
«ООШ п. Пырьях»,  1 092,90 тыс. рублей – капитальный ремонт МКОУ «СОШ с. Елиза-
рово», дошкольные учреждения – 1 000,0 капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 
«Лучик» п. Урманный»);

на проведение текущих ремонтов ОУ – 3 219,08 тыс. рублей;
на укрепление пожарной безопасности – 256,15 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –6 642,14 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 406,7 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
38 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2016 – 2017 учеб-

ному году. 
Ведется строительство и реконструкция 4 (10%) объектов образования в п. Выкат-

ной, п. Бобровский, д. Ягурьях.
Все вышесказанное предопределяет решение целей и задач муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Хан-
ты-Мансийского района:

концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса 
поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных 
организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступ-
ности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения него-
сударственных организаций в сферу дошкольного образования;

стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 
года № 101-рп;

 стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

Инструментом достижения целевых показателей в сфере обра-
зования является «дорожная карта», утвержденная распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 11 апреля 2013 года 
№ 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 
на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом 
вносимых изменений в результате корректировки и согласования «дорожных карт» с 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
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ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного 

образования на территории Ханты-Мансийского района».
Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических  и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2019 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ  и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/ЧОооо*100, где:
ЧОоосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОооо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Все-
российской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11 – численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо * 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо * 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

î ñî(×Î î ó  / × Î î ó) * 100, ãäå:
ЧОоуосо – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные элек-
тронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций 
к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 
между школами. Показатель определяется как средний балл единого государствен-
ного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами, деленный на средний балл единого государственного экзамена в 
расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
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ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-
мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января следующего 

за отчетным года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

5-6× Î î î  – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа 

опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-
вания.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 
возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей 
численности обучающихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 76 77 78 80 80

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 
11 классов), %

40,5 41,5 55,8 58 58 58 58 58

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных орга-
низаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по 
актуальным вопросам образования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образователь-
ных организаций, %

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %

40 45 80,5 95 95 95 95 95

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 
надзорных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100
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9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 
единиц

313 313 326 331 392 392 392 392

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в 
составе комплексов, единиц

Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 
10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, 
раз

1,63 1,58 1,34 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15.  Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов
от числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

16.  Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от 
числа опрошенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95 95 95 95

17.  Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процен-
тов от числа опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-при-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы 
(связь мероприятий про-
граммы с показателями 
муниципальной про-

граммы)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источник финанси-рования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образова-
тельного процесса (по-
казатель 1)

комитет по образо-
ванию

всего 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 969,60 2 969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств 

0,00 0,00 0,00 0,00

федерального бюджета 
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование лиде-
ров и поддержка систе-
мы воспитания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по образо-
ванию

всего 3 453,85 1 252,00 879,25 1 322,60 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 303,85 1 102,00 879,25 1 322,60 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 3 303,85 1 102,00 879,25 1 322,60 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и со-
держания технологий 
образования 
(показатель 11)

комитет по образо-
ванию

всего 4 493,44 3 608,44 70,00 815,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 240,00 100,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 253,44 3 508,44 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 253,44 3 508,44 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, ор-
ганизационно-методи-
ческое сопровождение 
реализации Программы 
(показатель 3)

комитет по образо-
ванию

всего 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 992,20 478,00 119,50 394,70 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей (показатель 
12)

комитет по образо-
ванию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструкту-
ры дошкольного образо-
вания
(показатель 13)

комитет по образо-
ванию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств феде-
рального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 1 комитет по образо-
ванию

всего 13 119,59 9 518,54 1 068,75 2 532,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 430,50 1 290,50 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 11 689,09 8 228,04 998,75 2 462,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 11 689,09 8 228,04 998,75 2 462,30 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие:

Проведение капиталь-
ных ремонтов зданий, 
сооружений (показатель 
4)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района, в том 
числе:

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00



5519 января 2017 года / № 2 (745) / Наш район Официально

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ
п. Горноправдинск»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ
д. Шапша» (с. Зенково)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ
п. Сибирский»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ
с. Цингалы»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.1.Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.2.Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (СМР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ 
с. Тюли»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ
п. Пырьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ
с. Елизарово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, в том числе:

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Росинка» с. Трои-
ца»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Светлячок» 
д. Шапша»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Лучик» 
п. Урманный»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Детский
сад «Колобок» п. Пы-
рьях»

департамент
строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Голубок» 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Теремок» 
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района,
в том числе:

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
Ханты-Мансийского 
района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие:
Проведение меропри-
ятий по текущему ре-
монту образовательных 
учреждений
(показатель 6)

комитет по образо-
ванию

всего 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 17 189,33 8 929,60 5 040,73 3 219,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 140,18 5 938,61 3 898,47 2 303,10 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 777,85 2 858,49 1 042,26 877,10 0,00 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 271,30 132,50 100,00 38,80 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной 
опасности (показатель 
7)

комитет по образо-
ванию

всего 7 677,56 4 397,19 1 152,67 230,50 1 897,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 677,56 4 397,19 1 152,67 230,50 1 897,20 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 677,56 4 397,19 1 152,67 230,50 1 897,20 0,00 0,00

2.3.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 5 239,96 3 001,39 794,17 199,90 1 244,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 239,96 3 001,39 794,17 199,90 1 244,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 239,96 3 001,39 794,17 199,90 1 244,50 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 2 233,69 1 257,89 351,50 30,60 593,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 233,69 1 257,89 351,50 30,60 593,70 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 233,69 1 257,89 351,50 30,60 593,70 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие:
Укрепление санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности 
(показатель 5)

комитет по образо-
ванию

всего 24 123,96 6 501,15 762,51 6 232,70 10 627,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 23 930,61 6 307,80 762,51 6 232,70 10 627,60 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23 930,61 6 307,80 762,51 6 232,70 10 627,60 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 16 652,94 4 045,79 584,35 4 214,10 7 808,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 16 459,59 3 852,44 584,35 4 214,10 7 808,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 16 459,59 3 852,44 584,35 4 214,10 7 808,70 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение меропри-
ятий по устранению 
предписаний надзорных 
органов (показатель 8)

комитет по образо-
ванию

всего 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 376,50 598,00 271,80 406,70 100,00 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 993,80 498,00 271,80 124,00 100,00 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие:
Повышение энергоэф-
фективности
(показатель 6)

комитет по образо-
ванию

всего 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00
средства бюджета района 2 367,85 265,95 0,00 2 101,90 0,00 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутрен-
них инженерных сетей 
теплоснабжения МКОУ 
«ООШ 
с. Реполово»

комитет по образо-
ванию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.6.2. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образо-
ванию

всего 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 933,30 0,00 0,00 1 933,30 0,00 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 186,10 0,00 0,00 186,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 186,10 0,00 0,00 186,10 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 186,10 0,00 0,00 186,10 0,00 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по образо-
ванию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение автомо-
биля
МКОУ «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по
образованию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по обра-
зованию, депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 103 382,50 59 173,64 8 268,96 23 315,1 12 624,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 103 189,15 58 980,29 8 268,96 23 315,10 12 624,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 103 189,15 58 980,29 8 268,96 23 315,10 12 624,80 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в 
соответствии с норма-
тивом обеспеченности 
местами в общеобразо-
вательных учреждениях
(показатель 10)

комитет по образо-
ванию;
департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений;

всего 635 334,83 278 265,85 309 724,88 47 344,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 574 106,49 242 420,85 284 628,14 47 057,50 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 53 128,34 27 745,00 25 096,74 286,60 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 755,83 1 000,00 1 469,23 286,60 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

50 372,51 26 745,00 23 627,51 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Комплекс (сельский дом 
культуры-библиотека-
школа-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощ-
ностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров,
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек),
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 296 774,05 259 108,00 9 889,45 27 776,60 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 262 583,77 225 907,00 8 900,17 27 776,60 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 26 090,28 25 101,00 989,28 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

26 090,28 25 101,00 989,28 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Комплекс (сельский 
дом культуры – библио-
тека – школа – детский 
сад)
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 23,21 0,00 0,00 23,21 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 23,21 0,00 0,00 23,21 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23,21 0,00 0,00 23,21 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад)
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по образо-
ванию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,00

 

0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста (25 воспитан.) – 
сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз.)
в д. Бобровский»
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 164 176,36 16 444,00 131 313,66 16 418,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 149 400,60 14 800,00 118 181,90 16 418,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 775,76 1 644,00 13 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

14 775,76 1 644,00 13 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного 
возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад) 
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного 
возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз. 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

комитет по образо-
ванию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.7. Выполнение кадастро-
вых
работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста (25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент
строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8. Технологическое присо-
единение к электриче-
ским сетям объекта Ком-
плекс «Школа (55 учащ.) 
с группой для детей 
дошкольного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры (на 
100 мест) – библиотека 
(9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский сад»
в д. Согом 50 – учащих-
ся (наполняемость 8 
человек и 20 воспитан-
ников)

департамент иму-
ществен-
ных и земельных 
отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для 
дошкольного возраста
(120 учащихся/60 мест),
д. Ярки

комитет по образо-
ванию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11. Реконструкция школы с 
пристроем
п. Красноленинский 
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад)
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образо-
ванию

всего 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 430,09 0,00 1 430,09 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной 
дороги к объекту «На-
чальная общеобразова-
тельная школа п. Горно-
правдинск»

комитет по образо-
ванию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объ-
екта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 35,8 0,00 0,00 35,8 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 35,8 0,00 0,00 35,8 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 35,8 0,00 0,00 35,8 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных учреж-
дений для обеспечения 
в каждом муниципаль-
ном образовании авто-
номного округа охвата 
дошкольным образо-
ванием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет
( показатель 9)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 208 784,46 31 347,38 4 978,78 54 111,00 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 180 119,50 28 269,78 766,62 44 570,60 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 28 664,96 3 077,60 4 212,16 9 540,40 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 076,17 0,00 1 478,76 762,60 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет
средств бюджета

14 588,79 3 077,60 2 733,39 8 777,80 0,00 0,00 0,00

округа

3.2.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада
п. Луговской

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 158 281,70 0,00 1 500,00 38 434,40 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 140 626,50 0,00 0,00 34 114,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 17 655,20 0,00 1 500,00 4 320,40 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 364,80 0,00 0,00 530,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

5 290,40 0,00 1 500,00 3 790,40 0,00 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы с 
пристроем для разме-
щения групп детского 
сада
п. Луговской (ПИР)

департамент
строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада
п. Луговской (СМР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 156 251,70 0,00 0,00 37 904,40 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 140 626,50 0,00 0,00 34 114,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 15 625,20 0,00 0,00 3 790,40 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 11 834,80 0,00 0,00 0,00 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

3 790,40 0,00 0,00 3 790,40 0,00 0,00 0,00
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3.2.1.3. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 43 958,89 31 347,38 2 000,01 10 611,5 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 39 492,9 28 269,78 766,62 10 456,5 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 4 465,89 3 077,60 1 233,39 154,9 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 78,0 0,00 0,00 78,0 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств феде-
рального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием и мебелью школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада д. Ягурьях

комитет по образо-
ванию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходов за счет средств 
бюджета округа

3.2.6. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс: школа
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста (25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного 
возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 824,20 0,00 0,00 1 824,20 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 1 824,20 0,00 0,00 1 824,20 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

1 824,20 0,00 0,00 1 824,20 0,00 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры-библиотека- 
школа-детский сад)
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образо-
ванию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад)
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощ-
ностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 3 086,30 0,00 0,00 3 086,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 3 086,30 0,00 0,00 3 086,30 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

3 086,30 0,00 0,00 3 086,30 0,00 0,00 0,00

3.3. Строительство гаража 
под автомобиль МКОУ 
ХМР «СОШ с. Цингалы» 
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных учреж-
дений

комитет по образо-
ванию

всего 5 209,70 0,00 0,00 5 209,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 209,70 0,00 0,00 5 209,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 209,70 0,00 0,00 5 209,70 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.1. Приобретение мебели, 
недостающего оборудо-
вания и инвентаря для 
комплектования объек-
та: Комплекс «Школа (55 
учащ.) 
с группой для детей до-
школьного возраста
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз.)
в п. Бобровский»

комитет по образо-
ванию

всего 1 049,70 0,00 0,00 1 049,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,70 0,00 0,00 1 049,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,70 0,00 0,00 1 049,70 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Улучшение материаль-
но-технической базы 
МКОУ СОШ с. Селия-
рово

комитет по образо-
ванию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Приобретение двух 
школьных автобусов для 
перевозки школьников 
из д. Ярки в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 3 660,00 0,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 660,00 0,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 660,00 0,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4. «Комплекс: школа, дет-
ский сад, сельский дом 
культуры, библиотека, 
врачебная амбулатория 
(100 учащихся мест, 
20 мест, 100 мест,
11300 экз., 
10 пос. в смену),
п. Выкатной Ханты-
Мансийского района» 
(приобретение оборудо-
вания)

комитет по образо-
ванию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. «Комплекс (сельский 
дом культуры-библиоте-
ка- школа-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощ-
ностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров,
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек),
60 воспитанников)» 
(приобретение оборудо-
вания)

комитет по образо-
ванию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6. «Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного 
возраста (25 воспитан.) 
– сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека (9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад) 
(приобретение оборудо-
вания)

комитет по образо-
ванию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по образо-
ванию;
департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»; 
департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений;

всего 849 518,99 309 803,23 314 703,66 106 664,80 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 754 225,99 270 690,63 285 394,76 91 628,10 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 87 193,00 31 012,60 29 308,90 15 036,70 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22 231,70 1 190,00 2 948,00 6 258,90 0,0 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

64 961,30 29 822,60 26 360,90 8 777,80 11 834,80 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского рай-
она»

4.1. Основное меропри-
ятие: Обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в образова-
тельных организациях, 
расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансий-
ского района
(показатель 14)

комитет по образо-
ванию

всего 4 107 718,88 0,00 811 693,38 831 529,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет автономного округа 4 107 718,88 0,00 811 693,38 831 529,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Субвенции на реали-
зацию основных обще-
образовательных про-
грамм в рамках подпро-
граммы «Общее образо-
вание. Дополнительное 
образование детей»

комитет по образо-
ванию

всего 1 304 385,48 0,00 636 344,88 668 040,60 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 304 385,48 0,00 636 344,88 668 040,60 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.2. Субвенции на реали-
зацию дошкольными 
образовательными ор-
ганизациями основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по образо-
ванию

всего 281 210,51 0,00 144 334,11 136 876,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 281 210,51 0,00 144 334,11 136 876,40 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучаю-
щимся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и частных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
государственную аккре-
дитацию, социальной 
поддержки в виде пре-
доставления завтраков 
и обедов

комитет по образо-
ванию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразовательных 
организаций в части 
доступа к образова-
тельным ресурсам сети 
Интернет

комитет по образо-
ванию

всего 3 562,89 0,00 1 552,89 2 010,0 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 562,89 0,00 1 552,89 2 010,0 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение 
образования и осущест-
вления переданных 
органам местного само-
управления муници-
пальных образований 
автономного округа от-
дельных государствен-
ных полномочий в обла-
сти образования

комитет по образо-
ванию

всего 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6. Субвенции на выпла-
ту компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в общеобразова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельные программы до-
школьного образования

комитет по образо-
ванию

всего 46 167,57 0,00 6 081,57 6 186,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет автономного округа 46 167,57 0,00 6 081,57 6 186,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7. Субвенции на социаль-
ную поддержку отдель-
ным категориям обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и частных 
общеобразовательных 
организациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по имеющим государ-
ственную аккредитацию 
основным образователь-
ным программам

комитет по образо-
ванию

всего 86 105,5 0,00 0,00 18 416,5 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет автономного округа 86 105,5 0,00 0,00 18 416,5 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного 
образования» (содержа-
ние учреждений) 
(показатель 15)

комитет по образо-
ванию

всего 477 243,60 0,00 0,00 118 236,3 123 481,10 117 763,10 117 763,10
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 477 243,60 0,00 0,00 118 236,3 123 481,10 117 763,10 117 763,10
в том числе
средства бюджета района 477 243,60 0,00 0,00 118 236,3 123 481,10 117 763,10 117 763,10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 
(показатель 16)
в том числе: (справочно)

комитет по образо-
ванию

всего 758 614,20 0,00 0,00 194 632,20 191 348,80 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 30 603,40 0,00 0,00 7 920,40 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 728 010,80 0,00 0,00 186 711,80 183 787,80 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 697 483,30 0,00 0,00 172 884,10 178 221,20 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

30 527,50 0,00 0,00 13 827,70 5 566,60 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софинан-
сирование расходных 
обязательств местных 
бюджетов по организа-
ции питания обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных орга-
низациях

комитет по образо-
ванию

всего 21 748,10 0,00 0,00 21 748,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 920,40 0,00 0,00 7 920,40 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 13 827,70 0,00 0,00 13 827,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

13 827,70 0,00 0,00 13 827,70 0,00 0,00 0,00
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4.3.2. Субсидия на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение мероприя-
тий по организации пи-
тания обучающихся

комитет по образо-
ванию

всего 39 382,80 0,00 0,00 0,00 13 127,60 13 127,60 13 127,60
бюджет автономного округа 22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 16 699,80 0,00 0,00 0,00 5 566,60 5 566,60 5 566,60
в том числе
средства бюджета района 
на софинанси-рование

16 699,80 0,00 0,00 0,00 5 566,60 5 566,60 5 566,60

расходов за счет средств 
бюджета округа

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения рай-
она в оказании услуг в 
сфере дополнительного 
образования (содержа-
ние учреждения)
(показатель 17)

комитет по образо-
ванию

всего 210 836,50 0,00 0,00 51 406,80 56 091,30 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 210 836,50 0,00 0,00 51 406,80 56 091,30 51 669,20 51 669,20
в том числе
средства бюджета района 210 836,50 0,00 0,00 51 406,80 56 091,30 51 669,20 51 669,20

4.5. Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
(содержание комитета 
по образованию) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по образо-
ванию

всего 154 469,50 0,00 0,00 46 709,80 36 822,40 35 468,70 35 468,70
бюджет района, всего 154 469,50 0,00 0,00 46 709,80 36 822,40 35 468,70 35 468,70
в том числе
средства бюджета района 154 469,50 0,00 0,00 46 709,80 36 822,40 35 468,70 35 468,70

4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое 
и организационно-мето-
дическое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы (со-
держание централизо-
ванной бухгалтерии) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по образо-
ванию

всего 177 230,60 0,00 0,00 53 906,8 42 626,20 40 348,80 40 348,80
бюджет района, всего 177 230,60 0,00 0,00 53 906,8 42 626,20 40 348,80 40 348,80
в том числе
средства бюджета района 177 230,60 0,00 0,00 53 906,8 42 626,20 40 348,80 40 348,80

Всего по подпрограмме 4 комитет по образо-
ванию

всего 5 886 113,28 0,00 811 693,38 1 296 421,40 1 308 360,20 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 138 322,28 0,00 811 693,38 839 449,90 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 747 791,00 0,00 0,00 456 971,50 442 808,70 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 717 263,50 0,00 0,00 443 143,80 437 242,10 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

30 527,50 0,00 0,00 13 827,70 5 566,60 5 566,60 5 566,60

Итого по муниципальной про-
грамме

комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений

всего 6 852 134,36 378 495,41 1 135 734,75 1 428 933,60 1 439 332,30 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 894 172,12 272 174,48 1 097 158,14 931 148,00 972 064,00 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 949 862,24 98 220,93 38 576,61 497 785,60 467 268,30 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 854 373,44 68 398,33 12 215,71 475 180,10 461 701,70 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

95 488,80 29 822,60 26 360,90 22 605,50 5 566,60 5 566,60 5 566,60

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений

всего 840 700,19 309 613,23 311 755,66 100 984,00 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 754 225,99 270 690,63 285 394,76 91 628,10 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –всего 78 374,20 30 822,60 26 360,90 9 355,90 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 13 412,90 1 000,00 0,00 578,10 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

64 961,30 29 822,60 26 360,90 8 777,80 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 6 011 434,17 68 882,18 823 979,09 1 327 949,60 1 320 985,00 1 251 
680,60

1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 139 946,13 1 483,85 811 763,38 839 519,90 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 871 488,04 67 398,33 12 215,71 488 429,70 455 433,50 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 840 960,54 67 398,33 12 215,71 474 602,00 449 866,90 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

30 527,50 0,00 0,00 13 827,70 5 566,60 5 566,60 5 566,60

В том числе:
Ответственный исполнитель 
(комитет по образованию Ханты-
Мансийского района)

комитет по образо-
ванию

всего 5 972 955,42 31 036,28 835 411,94 1 315 883,90 1 320 985,00 1 251 
680,60

1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 153 563,45 1 483,85 822 518,50 842 382,10 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района –всего 1 819 391,97 29 552,43 12 893,44 473 501,80 455 433,50 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 787 083,90 29 552,43 11 112,87 459 674,10 449 866,90 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

32 308,07 0,00 1 780,56 13 827,70 5 566,60 5 566,60 5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 720 966,19 347 459,13 145 805,96 109 353,80 118 347,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 593 817,72 270 690,63 127 848,69 88 765,90 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 119 048,47 68 668,50 17 957,27 20 587,90 11 834,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 63 593,64 38 845,90 1102,84 11 810,10 11 834,80 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

55 454,83 29 822,60 16 854,43 8 777,80 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6319 января 2017 года / № 2 (745) / Наш район Официально

Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинанси-рование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района (МКУ 
ХМР «УТО»)

администрация 
района

всего 3 695,84 0,00 0,00 3 695,84 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 3 695,84 0,00 0,00 3 695,84 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 3 695,84 0,00 0,00 3 695,84 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок строительства, про-
ектирования

Мощность Сметная стоимость 
объекта

Объем капитальных вло-
жений 

(тыс. рублей)
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – 

детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощ-
ностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся 
(наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников»

2011 – 2016 150 мест / 9100 экз. /
110 учащ. / 60 мест / 7 992,42 

кв. м

409 394,29 309 731,09

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошколь-
ного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 
100 мест) – библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 3764,73 кв. м

192 053,51 175 821,34

3. Школа с группами для дошкольного возраста 
(120 учащихся/60 мест), д. Ярки 2014 – 2016 120 учащ. / 60 мест

418 296,00 0,0

4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп 
детского сада п. Луговской 

2015 – 2017 100 мест 158 251,7 158 251,7

5. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп 
детского сада д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест 55 421,27 45 415,22

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2017 № 14 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 237
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 237

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Про-
грамма)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты- Мансий-
ского района от 30 сентября 2013 года № 237 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (коми-
тет экономической политики администрации Хан-
ты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету и отчетности администрации 
района; муниципальное автономное учреждение 
«Организационно-методический центр); комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (сельские поселения)

Цели муниципальной программысодействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения

Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

создание временных рабочих мест по организации 
общественных работ для граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения, в 
количестве не менее 26 рабочих мест на момент 
окончания реализации Программы; 
создание временных рабочих мест для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, не менее 43 рабочих мест на момент оконча-
ния реализация Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы соста-
вит 75 868,22 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 9 989,3 тыс. рублей; 
2016 год – 24 783,34 тыс. рублей;
2017 год – 15 390,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 882,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 882,4 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 17 171,64 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 365,6 тыс. рублей;
2016 год – 4 993,74 тыс. рублей;
2017 год – 1 886,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 963,1 тыс. рублей;
бюджет района – 58 696,58 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 3 623,7 тыс. рублей;
2016 год – 19 789,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 504,3 тыс. рублей;
2018 год – 9 919,3 тыс. рублей;
2019 год – 9 919,3 тыс. рублей

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

 Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2014 года 
остается стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 
основных показателей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2014 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 

170 человек;
 уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,94.
 В 2014 году в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за содействием в поиске ра-
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боты обратилось 1 458 человек, из них признаны безработными 486 человек.
 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса 

и предложения рабочей силы, наблюдаемое в предыдущие годы, которое заключает-
ся как в территориальном, так и в профессионально-квалификационном дисбалансе 
спроса и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 января 2014 года в структуре безработных граждан имеют:
 высшее профессиональное образование – 4,7 процента;
 среднее профессиональное образование – 20 процентов;
 начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
 не имеют профессионального образования – 61,8 процента.
 Таким образом, более 100 безработных граждан не могут претендовать на заме-

щение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
 Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навы-

ков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства 
на предлагаемые работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд и мерой, способ-
ной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда, 
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью 
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как за-
дачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так 
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработ-
ным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице, 
приобретение опыта работы впервые начинающим свою трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработ-
ки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-
Мансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся си-
туации на рынке труда и оказать содействие органам занятости в решении проблемы 
занятости трудоспособного населения.  

 
2. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рын-
ке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения.

 Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

основам государственной политики содействия занятости населения, определен-
ным Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия 
занятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 
343, а также приоритетам социально-экономического развития автономного округа в 
области содействия занятости населения, определенным стратегией социально-эко-
номического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп.

Показатель «Количество временных рабочих мест по организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения» 
определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на общественные 
работы, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 409-п.

Показатель «Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» определяется по числу граждан, трудоустраиваемых на временные рабочие 
места, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 409-п.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на-
селения, предполагается путем реализации основного программного мероприятия, 
указанного в таблице 2.

4. Механизм реализации муниципальной программы

 Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики). 

 Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения про-
граммного мероприятия и включает:

 разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

 перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, муниципальному автономному 
учреждению «Организационно-методический центр»; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

 предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О програм-
мах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-за-
теля 

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество временных рабочих мест по организации общественных 

работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти населения, единиц, в том числе по работодателям:

335 325 328 340 155 26 26 26

1.1. Администрация сельского поселения Выкатной 11 11 14 8 - - - -
1.2. Администрация сельского поселения Горноправдинск 42 42 20 12 - - - -
1.3. Администрация сельского поселения Кедровый 18 18 12 8 - - - -
1.4. Администрация сельского поселения Красноленинский 12 12 6 3 - - - -
1.5. Администрация сельского поселения Луговской 47 47 41 37 - - - -
1.6. Администрация сельского поселения Нялинское 5 5 7 7 - - - -
1.7. Администрация сельского поселения Селиярово 16 7 17 12 - - - -
1.8. Администрация сельского поселения Сибирский 5 5 4 4 - - - -
1.9. Администрация сельского поселения Согом 3 3 3 1 - - - -
1.10. Администрация сельского поселения Цингалы 30 29 15 15 - - - -
1.11. Администрация сельского поселения Шапша 5 5 4 3 - - - -
1.12. Администрация сельского поселения Кышик 18 18 15 12 - - - -
1.13. Администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-

методический центр»)
123 123 170 218 155 26 26 26

2. Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения, испытывающих трудно-
сти в поиске работы

43 - 6 43 - - - 43
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий программы 

Номер 
основ-
ного
меро-
при-
ятия

Основные мероприя-
тия муниципаль-ной 
программы (связь ме-

роприятий 
с показателями 

муниципаль-ной про-
граммы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансиро-
вания

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Основное мероприя-

тие: Содействие улуч-
шению ситуации на 
рынке труда
(показатели 1, 2)

всего 75 868,22 1 940,38 9 989,30 24 783,34 15 390,4 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

17 171,64 0 6 365,60 4 993,74 1 886,1 1 963,1 1 963,1

бюджет района – всего: 58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета рай-
она

58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

1.1.1. Организация оплачи-
ваемых общественных 
работ

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельские по-
селения);
администрация 
Ханты-Мансийского 
района
(МАУ «Организацион-
но-методический 
центр»), в том числе:

всего 15 350,38 1 940,38 3 623,7 6 725,3 3 061,0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района, 
в том числе:

15 350,38 1 940,38 3 623,7 6 725,3 3 061,0 0 0

1.1.1.1. комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Выкатной)

бюджет района 324,2 65,6 136,7 121,9 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Горноправдинск)

бюджет района 658,9 250,5 227,9 180,5 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Кедровый)

бюджет района 347,1 107,3 136,8 103,0 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Красноленинс-кий)

бюджет района 194,0 71,6 68,4 54,0 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Кышик)

бюджет района 494,80 107,3 170,9 216,6 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Луговской)

бюджет района 1 387,30 280,3 444,4 662,6 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Нялинское)

бюджет района 221,50 29,8 57,0 134,7 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Селиярово)

бюджет района 405,14 41,74 193,7 169,7 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Сибирский)

бюджет района 164,20 29,8 45,6 88,8 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Согом)

бюджет района 93,90 17,9 34,2 41,8 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Цингалы)

бюджет района 614,64 172,94 170,9 270,8 0 0 0

комитет по финансам 
администрации рай-
она (администрация 
сельского поселения 
Шапша)

бюджет района 135,30 29,8 45,6 59,9 0 0 0
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1.1.1.2. администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»)

бюджет района 10 309,4 735,80 1 891,60 4 621,0 3 061,00 0 0

1.1.2. Иные межбюджет-ные 
трансферты сель-
ским поселениям на 
реализацию меропри-
ятий по содействию 
трудоустройст-ву граж-
дан в рамках подпро-
граммы «Содействие 
трудоустройст-ву граж-
дан» государствен-ной 
программы «Содей-
ствие занятости на-
селения в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе – Югре на 2014 
– 
2020 годы»

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельские по-
селения); 
администрация 
Ханты-Мансийского 
района
(МАУ «Организацион-
но-методический 
центр»)

всего 10 098,34 0 4 641,50 3 685,84 539,00 616,00 616,00
бюджет автономного 
округа

10 098,34 0 4 641,50 3 685,84 539,00 616,00 616,00

бюджет района 0 0 0 0 0

1.1.3. Иные межбюджет-ные 
трансферты на реали-
зацию дополнитель-
ных мероприятий в 
сфере занятости на-
селения в рамках под-
программы «Дополни-
тель-ные мероприятия 
в области содействия 
занятости населения» 
государствен-ной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2014 –
2020 годы»

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельские по-
селения)

всего 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

210,0 0 210,0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по государст-
венному управлению 
охраной труда в 
рамках подпрограммы 
«Улучшение условий 
и охраны труда в 
автономном округе» 
государствен-ной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2014 – 
2020 годы»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчетности 
администрации рай-
она)

всего 6 863,30 0 1 514,10 1 307,9 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет автономного 
округа

6 863,30 0 1 514,10 1 307,9 1 347,1 1 347,1 1 347,1

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Организация времен-
ного трудоустройст-ва 
несовершенно-летних 
в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время, без-
работных граждан, 
испытываю-щих труд-
ности в поиске работы

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчет-
ности администра-
ции района, МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»)

всего 43 346,2 0 0 13 064,3 10 443,3 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 43 346,2 0 0 13 064,3 10 443,3 9 919,3 9 919,3

1.1.5.1.Организация времен-
ного трудоустройст-ва 
несовершенно-летних 
в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от 
учебы время

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчет-
ности администра-
ции района, МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»)

всего 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5.2.Организаци-онно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности МАУ 
«Организаци-онно-ме-
тодический центр»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчет-
ности администра-
ции района, МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»)

всего 42 553,6 0 0 12 271,7 10 443,3 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 42 553,6 0 0 12 271,7 10 443,3 9 919,3 9 919,3

1.1.5.3.Организация времен-
ного трудоустройст-ва 
безработных граждан, 
испытываю-щих труд-
ности в поиске работы

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчет-
ности администра-
ции района, МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»)

всего 792,6 0 0 792,6 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 792,6 0 0 792,6 0 0
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Всего по муниципальной про-
грамме

всего 75 868,22 1 940,38 9 989,30 24 783,34 15 390,4 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

17 171,64 0 6 365,60 4 993,74 1 886,1 1 963,1 1 963,1

бюджет района – всего: 58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета рай-
она

58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

В том числе:
Инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

0 0 0 0 0 0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 75 868,22 1 940,38 9 989,30 24 783,34 15 390,4 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

17 171,64 0 6 365,60 4 993,74 1 886,1 1 963,1 1 963,1

бюджет района – всего: 58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета рай-
она

58 696,58 1 940,38 3 623,70 19 789,6 13 504,3 9 919,3 9 919,3

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

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

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и отчетности)

всего 6 863,30 0 1 514,1 1 307,9 1 347,1 1 347,1 1 347,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

6 863,30 0 1 514,1 1 307,9 1 347,1 1 347,1 1 347,1

бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансий-
ского района (МАУ «Организационно-методический 
центр»)

всего 55 426,60 735,8 1 891,6 17 685,30 14 043,3 10 535,3 10 535,3
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

1 771,00 0 0 0 539,00 616,00 616,0

бюджет района – всего: 53 655,60 735,80 1 891,60 17 685,30 13 504,3 9 919,3 9 919,3
в том числе: 0 0 0 0 0 0
средства бюджета рай-
она

53 655,60 735,80 1 891,60 17 685,30 13 504,3 9 919,3 9 919,3

Соисполнитель 3: комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 13 578,32 1 204,58 6 583,6 5 790,14 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

8 537,34 0 4 851,5 3 685,84 0 0

бюджет района – всего: 5 040,98 1 204,58 1 732,1 2 104,3 0 0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

5 040,98 1 204,58 1 732,1 2 104,3 0 0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2017 № 16 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.10.2016 № 314 
«Об утверждении Правил оформления 
и содержания плановых (рейдовых) 
заданий и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров 
при осуществлении муниципального 
контроля»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 06.10.2016 № 314 «Об утверждении Правил оформления и содержания плано-
вых (рейдовых) заданий и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 
при осуществлении муниципального контроля» следующие изменения:

1.1. По тексту слова «орган муниципального контроля» заменить словами «упол-
номоченный орган» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3.Задание выдается по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и 

по утверждению регистрируется в журнале учета плановых осмотров, обследований 
по форме, установленной правовым актом руководителя уполномоченного органа му-
ниципального контроля.».

1.3. В приложении 1 к Правилам:
 слова «УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Ханты-Мансийского райо-

на от «____»____________№___» заменить словами:

«Администрация Ханты-Мансийского района
(орган муниципального контроля)

_____________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 УТВЕРЖДЕНО
 ____________________________

 (фамилия, инициалы и подпись
 руководителя уполномоченного органа 

)
от ___________№ ___________»;

слова: «(распоряжение руководителя органа муниципального контроля, информа-
ция, обращение, заявление, входящее письмо с информацией, не содержащей до-
статочных сведений для проведения внеплановой проверки и др.)» заменить словами 
«(информация, не содержащая достаточных сведений (фактов) для проведения вне-
плановой проверки).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации района. 

 
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2017 № 17
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обращения 
акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть»» (далее – АО «НК «Кон-
данефть»), с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воз-
действии на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мнения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.01.2017 № 58-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана проведения
экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности,
на 2017 год
 
 Во исполнение пункта 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Хан-
ты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых 
администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 24.12.2015 № 320, в целях выявления в действующих нормативных 
правовых актах администрации района положений, содержащих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положений, предусматривающих необоснованные расходы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности бюджета Ханты-
Мансийского района:

 1. Утвердить план проведения экспертизы нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, на 2017 год (далее – План) согласно приложению. 

 2. Органам администрации района, являющимися ответственными исполнителя-
ми Плана, обеспечить его выполнение в установленные сроки.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозабор-
ных и поглощающих скважин».

2. АО «НК «Конданефть» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате и 
месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных слушаний посредством опубликования в официальных из-
даниях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 
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Приложение к распоряжению администрации  Ханты-Мансийского района от 18.01.2017 № 58-р

План проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год

№ п/п Нормативный правовой акт, подлежащий экспертизе Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, ответственное за проведение экспер-
тизыПериод про-

ведения 
публичных 

консультаций

Период направления докумен-
тов в уполномоченный орган

Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
1. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 

от 28 мая 2015 года № 601-р «О разработке инвестиционно-
го паспорта Ханты-Мансийского района»

февраль 
2017 года

март 2017 года Муслимова Юлия Александровна, начальник управления 
планирования, мониторинга социально-экономического 
развития комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-27-62

2. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 28 января 2015 года № 77-р «Об утверждении регламен-
та, обеспечивающего сопровождение инвестиционных про-
ектов по принципу «одного окна» в администрации Ханты-
Мансийского района»

март 2017 
года

апрель 2017 года Муслимова Юлия Александровна, начальник управления 
планирования, мониторинга социально-экономического 
развития комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-27-62

3. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 13 августа 2014 года 
№ 1078-р «Об утверждении перечня инвестиционных пло-
щадок (промышленные площадки, земельные участки, обе-
спеченные градостроительной документацией и предлагае-
мые для реализации инвестиционных проектов)»

июнь 2017 
года

июль 2017 года Муслимова Юлия Александровна, начальник управления 
планирования, мониторинга социально-экономического 
развития комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-27-62

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
4. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 

3 июля 2015 года № 146 «Об утверждении регламента по 
прохождению связанных с получением разрешения на стро-
ительство процедур, исчисляемого с даты обращения за 
градостроительным планом земельного участка до даты вы-
дачи разрешения на строительство»

сентябрь 
2017 года

октябрь 2017 года Симкина Юлия Александровна, начальник отдела архитек-
туры и градостроительства департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района, 
тел. 8 (3467)32-24-70

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
5. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 

25 ноября 2014 года № 330 «Об утверждении перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Хан-
ты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

апрель 
2017 года

май 2017 года Рошко Константин Сергеевич, заместитель директора 
департамента имущества и земельных отношений админи-
страции Ханты-мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-28-12

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2017 № 2
п.Горноправдинск

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования сельского поселения Горноправдинск

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 14.10.2015 №213 "Об ут-
верждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования сельского поселения Горноправдинск и внесения в них измене-
ний", на основании вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №315-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в местные норма-
тивы градостроительного проектирования сельского поселения Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, 
установленном градостроительным законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок приема предложений заинтересованных лиц и органов 
местного самоуправления о подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 30 дней с момента опубликования 
проекта по адресу: ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, д.34, администрация сельского поселения Горноправдинск, каб.10, 
в часы приема в соответствии с графиком работы: пн.: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., вт. - пт.: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 13-00 до 14-
00 час., тел. 8 (3467) 374-883, е-mail: gpr@hmrn.ru.

3. Отделу имущественных, жилищных и земельных отношений:
3.1. Организовать прием предложений заинтересованных лиц и органов местного 

самоуправления о подготовке местных нормативов градостроительного проектирова-
ния.

3.2. В течение семи дней с момента принятия настоящего постановления подго-
товить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного про-
ектирования в порядке, установленном градостроительным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горноправдинск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы сельского поселения Горноправдинск Высочанского В.А.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск   С.А.Зайцев

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.2017    № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния сельского поселения Горноправдинск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправ-
динск, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 02.09.2016 №127 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Гор-
ноправдинск» следующие изменения:

В разделе «Термины и определения» приложения к решению абзац 18 изложить 
в новой редакции:

«парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимо-
сти обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка;».

 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 
  В.В.Зайцев  С.А.Зайцев



 Наш район / № 2 (745) / 19 января 2017 года70 Официально

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск

«О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния сельского поселения Горноправдинск»

16 января 2017 года  п.Горноправдинск

Мной, специалистом по архитектуре, градостроительству и земельным отношени-
ям отдела имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сель-
ского поселения Горноправдинск, Курановой Александрой Юрьевной, разработан 
проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельского по-
селения Горноправдинск» (далее по тексту – Проект).

Согласно пункту 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в 
местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представи-
тельным органом местного самоуправления.

Согласно пункту 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми 
актами с учетом положений Градостроительного Кодекса РФ. 

В соответствии с Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования сельского поселения Горноправдинск и внесения в 
них изменений, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения 
Горноправдинск от 14.10.2015 №213 «Об утверждении порядка подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 
Горноправдинск и внесения в них изменений», местные нормативы градостроитель-
ного проектирования подготавливаются администрацией сельского поселения Гор-
ноправдинск самостоятельно либо специализированной организацией на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проекти-
рования сельского поселения Горноправдинск разработан администрацией сельского 
поселения Горноправдинск.

Необходимость принятия указанного муниципального нормативного правового 
акта возникла в связи с вступлением в силу подпункта а пункта 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 №315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Специалист по архитектуре, 
градостроительству и земельным 
отношениям отдела имущественных, 
жилищных и земельных отношений 
администрации сельского поселения 
Горноправдинск  А.Ю. Куранова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
антикоррупционной экспертизы

 на проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-

ния сельского поселения Горноправдинск»

16 января 2017 года  п.Горноправдинск 
Начальник отдела имущественных, жилищных и земельных отношений админи-

страции сельского поселения Горноправдинск Васильева Наталья Георгиевна, рас-
смотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О 
внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сель-
ского поселения Горноправдинск» (далее по тексту – Проект) на соответствие Консти-
туции Российской Федерации и федеральному законодательству,

УСТАНОВИЛА:

Предметом правового регулирования Проекта является внесение изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Гор-
ноправдинск, утверждённые решением Совета депутатов сельского поселения Горно-
правдинск от 02 сентября 2016 года № 127, в связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В соответствии с частью 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственно-
стью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.

Статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78-
оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» определены вопросы местного значения сельского 
поселения.

Согласно пункту 20 раздела 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений относится к вопросам местного значения поселения.

Согласно пункту 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в 
местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представи-
тельным органом местного самоуправления.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 2 Устава сельского поселения Горноправ-
динск представительным органом муниципального образования является Совет депу-
татов сельского поселения Горноправдинск (далее – Совет поселения).

Согласно пункту 1 статьи 31 Устава сельского поселения Горноправдинск Совет 
поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-

конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселе-
ния Горноправдинск, принимает решения устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории поселения (нормативные правовые акты), решение 
об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом сельского поселения Горноправдинск.

Таким образом, Проект разработан в соответствии с полномочиями органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Горноправдинск – Совета депутатов сель-
ского поселения Горноправдинск.

Изучение Проекта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, показало, что Проект 
подлежит принятию надлежащим органом и в соответствии с предоставленной ему 
действующим законодательством компетенцией, что свидетельствует об отсутствии 
в изученном Проекте предусмотренного п.п. «д» п. 3 Методики коррупциогенного 
фактора, устанавливающего для правоприменителя необоснованно широкие преде-
лы усмотрения, выраженного в принятии нормативного правового акта за пределами 
компетенции.

В ходе изучения Проекта установлено, что он не содержит предпосылок и условий 
для коррупционных действий и решений.

Начальник отдела 
имущественных, жилищных 
и земельных отношений администрации 
сельского поселения Горноправдинск Н.Г.Васильева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Горноправдинск в части населенного пункта 
Горноправдинск

поселок Горноправдинск   16 января 2017 года

 Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправ-
динск в части населенного пункта Горноправдинск (далее – проект).

 Место и время проведения слушаний: кабинет Главы сельского поселения Гор-
ноправдинск в здании администрации сельского поселения Горноправдинск по адре-
су: п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, 34, начало публичных слушаний – 16.01.2017 
года в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание публичных слушаний – 18 
часов 12 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 31, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями), 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), ста-
тьей 10 Устава сельского поселения Горноправдинск, принятого решением Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 №31 (с изменениями), 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Гор-
ноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск от 04.04.2006 №15 (с изменениями), на основании постановления адми-
нистрации сельского поселения Горноправдинск от 27.10.2016 № 261 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Горноправдинск в части населенного пункта Горноправдинск».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний: постанов-
ление администрации сельского поселения Горноправдинск от 27.10.2016 № 261 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Горноправдинск в части населенного пункта Горноправдинск»» 
опубликовано в газете «Наш район» от 03.11.2016 года и размещено на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сель-
ские поселения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск», объявления о про-
ведении публичных слушаний размещены в общедоступных местах поселения.

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение публич-
ных слушаний: отдел имущественных, жилищных и земельных отношений админи-
страции сельского поселения Горноправдинск. 

Председательствующий на публичных слушаниях: Высочанский Виталий Ана-
тольевич – заместитель главы сельского поселения Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Куранова Александра Юрьевна –специ-
алист по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям отдела имуще-
ственных, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения 
Горноправдинск.

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по 
проекту с 03 ноября 2016 года были размещены:

- на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе 
«сельские поселения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск»;

- в газете «Наш район» от 03.11.2016 года;
- в кабинете специалиста по земельным отношениям, архитектуре и градострои-

тельству отдела имущественных, жилищных и земельных отношений, расположен-
ном на первом этаже здания администрации сельского поселения Горноправдинск по 
адресу: п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, дом 34

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту при-
нимались с 03 ноября 2016 года до 23 декабря 2016 года в кабинете специалиста по 
архитектуре и градостроительству отдела имущественных, жилищных и земельных 
отношений администрации сельского поселения Горноправдинск, расположенном по 
адресу: п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, дом 34.

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 19 человек. 
Заместитель главы сельского поселения – Высочанский В.А.
Представители администрации сельского поселения Горноправдинск: Васильева 

Н.Г., Куранова А.Ю., Меньщиков Д.В.
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Председатель Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск Зайцев В.В.
В ходе проведения публичных слушаний слушали:
1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Высо-

чанского Виталия Анатольевича о теме, правовой основе, регламенте проведения пу-
бличных слушаний, заказчике проекта.

2. Обсуждение заявлений Мелковой Ларисы Михайловны, Алиева Шахдата Эй-
бат оглы о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск, а именно в карту 
градостроительного зонирования с изменением границ, с целью выделения функци-
ональной зоны ТЗ 500 – транспортной инфраструктуры, для возможности строитель-
ства индивидуальных гаражей в капитальном исполнении.

3. Обсуждение заявления Аскерова Руслана Аскеровича о проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Горноправдинск, а именно в карту градостроительного зонирования с 
изменением границ, с целью выделения функциональной зоны ОДЗ 212 – обществен-
но-деловой, для возможности строительства магазина в капитальном исполнении.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний по существу про-
екта.

В ходе проведения публичных слушаний устные предложения и замечания 
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту не поступили.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Рекомендовать Главе сельского поселения Горноправдинск направить проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Совет депутатов 
сельского поселения Горноправдинск.

2. Уполномоченному органу, ответственному за организацию и проведение публич-
ных слушаний, направить протокол публичных слушаний и настоящее заключение о 
результатах проведения публичных слушаний Главе сельского поселения Горноправ-
динск для принятия решения о согласии с проектом Правил землепользования и за-
стройки и направлением его в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск, 
либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении 
его на доработку.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», под-
разделе «сельское поселение Горноправдинск» в срок до 26 января 2017 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях   В.А. Высочанский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2017  № 65-р 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной
инфраструктуры в Ханты-
Мансийском районе на 2017 год 

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района::

1. Утвердить план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-
Мансийском районе на 2017 год согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 11 февраля 2016 года № 134-р «Об утверждении плана создания объектов ин-
фраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год»;

от 22 апреля 2016 года № 367-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 11 февраля 2016 года № 134-р «Об утверждении плана создания объектов инве-
стиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год»;

от 6 июля 2016 года № 638-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 11 февраля 2016 года 
№ 134-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструкту-
ры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год»;

от 14 октября 2016 года № 1003-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 11.02.2016 № 134-р «Об утверждении плана создания объек-
тов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 
2016 год».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин

Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 № 19-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Месторасполо-
жение

Вид работ 
(строитель-
ство/рекон-
струкция)

Этап (про-
ектирова-ние/ 
строительство)

Планируемые 
сроки строитель-
ства/ реконструк-

ции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2017 
год (строительство/ реконструк-

ция), 
тыс. рублей

Мощность ре-
сурсов (электро-
энергия, газ, во-
допотребление), 
потребляемая 
объектом

Наименование документа, 
которым предусмотрено созда-

ние объекта 

начало конец всего бюджет ав-
тоном-ного 
округа

бюджет му-
ници-паль-
ного района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Социальная сфера 

1. Реконструкция 
школы с пристроем 
для размещения 
групп детского 
сада 
п. Луговской

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Луговской

реконструкция реконструкция 2016 2017 118 347,3 106 512,5 11 834,8 эл. энергия – 
200 кВт, водо-
снабжение – 
4,2 м куб/час

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы» утверждена 
постановлением Прави-
тельства ХМАО – Югры от 
09.10.2013 № 413-п; 
муниципальная программа 
«Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» утверждена по-
становлением администрации 
района от 30.09.2013 № 252

2. Участковая 
больница на 50 
коек/135 посеще-
ний в смену в 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийско-
го района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Горноправ-
динск

строительство строительство 2012 2017 10 000,0 10 000,0 0 эл. энергия –
 369 кВт, водо-
снабжение – 
8304,3 м куб/
год, газоснабже-
ние – 
114 м куб/час

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры 
от 03.11.2016 № 583-рп 
«О предложениях 
ХМАО – Югры 
в государственную программу 
«Сотрудничество» 
на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Дорожное хозяйство 
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3. Строительство 
участка подъезда 
дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Выкатной

строительство строительство 2017 2017 66 200,3 62 890,3 3 310,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры 
«Развитие агропромышленно-
го комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья 
и продовольствия 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах» 
утверждена 
постановлением Правитель-
ства 
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 420-п; 
муниципальная программа 
«Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» утверж-
дена постановлением админи-
страции района 
от 30.09.2013 № 239

4. Строительство 
участка подъезда 
дороги 
до с. Реполово

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Реполово

строительство строительство 2016 2017 24 379,0 23 160,0 1 219,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

Жилищно-коммунальный комплекс 
5. Строительство 

объекта «Водоза-
бор с водоочист-
ными сооруже-
ниями и сетями 
водопровода в п. 
Горноправдинск 
Ханты-Мансийско-
го района»

Ханты-Ман-
сийский район,
п. Горноправ-
динск

строительство строительство 2016 2017 11 000,0 0,0 11 000,0 эл. энергия – 
140 кВт, газос-
набжение – 4,2 
м куб/час

государственная программа 
ХМАО – Югры
«Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском 
автономном 
округе – Югре
на 2016 – 2020 годы»
утверждена
постановлением Правитель-
ства
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 423-п;
муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 
утверждена постановлением 
администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

6. Реконструкция 
ВОС в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ярки

реконструкция реконструкция 2015 2017 67 010,0 63 659,5 3 350,5 эл. энергия – 
131,6 кВт

7. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара) 30 
куб. м в с. Батово 
Ханты-Мансийско-
го района (1 шт.)

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Батово

строительство строительство 2017 2017 1654,1 1157,9 496,2 объект 
не потребляет 
ресурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры «Защита насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016 – 
2020 годы утверждена
постановлением Правитель-
ства
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 411-п; 
муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановле-
нием администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 238

8. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара) 30 
куб. м в п. Сибир-
ский Ханты-Ман-
сийского района 
(2 шт.) 

Ханты-Ман-
сийский район,
 п. Сибирский

строительство строительство 2017 2017 3196,7 2237,7 959,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

9. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара)
30 куб. м в д. Со-
гом Ханты-Ман-
сийского района 
(2 шт.)

Ханты-Ман-
сийский район,
 д. Согом

строительство строительство 2017 2017 3131,3 2191,9 939,4 объект 
не потребляет 
ресурсов

10. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара) 30 
куб. м в п. Урман-
ный Ханты-Ман-
сийского района 
(2 шт.)

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Урманный

строительство строительство 2017 2017 3200,9 2240,6 960,3 объект 
не потребляет 
ресурсов

11. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара) 30 
куб. м в с. Цингалы 
Ханты-Мансийско-
го района (2 шт.)

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Цингалы

строительство строительство 2017 2017 3226,3 2258,4 967,9 объект 
не потребляет 
ресурсов
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