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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 4 квартал 2016 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2016 год. 

1. Контрольная деятельность

В четвертом квартале завершены два контрольных мероприятия «Проверка меро-
приятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования и развития образовательных учреждений Ханты-Мансийского района на 
2015 - 2017 годы» по приобретению новогодних подарков для детей Ханты-Мансий-
ского района за 2015 год», «Проверка законности, результативности использования 
средств бюджета района направленных на реализацию муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2018 годы» за 2015 год и первое полугодие 2016 года».

Контрольными мероприятиями были охвачены 22 объекта проверки - комитет по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная общеоб-
разовательная школа п. Горноправдинск», муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Горноправдинск», муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. 
Макшанцева п. Кедровый», муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Красноле-
нинский», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Луговской», муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муни-
ципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района», администра-
ция Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение «Организа-
ционно-методический центр», администрации сельских поселений Горноправдинска, 
Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, 
Селиярово, Согом, Цингалы, Шапша.

Объём бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями, составил 
15 621,8 тыс. рублей. 

По результатам проверки мероприятия ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного функционирования и развития образова-
тельных учреждений Ханты-Мансийского района на 2015 - 2017 годы» (далее 
– Программа) по приобретению новогодних подарков для детей Ханты-Ман-
сийского района за 2015 год было выявлено следующее:

В комитете по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– Комитет):

- в нарушение требований Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ Ханты-Мансийского района, утвержденного постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района»  Программа не приводилась в соответствие с решением 
Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на 2015 год, 
отчет об освоении средств программы за 1 квартал 2015 год был представлен в коми-
тет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района не своевре-
менно и не по установленной форме;

- отсутствовал контроль за исполнением внутреннего распорядительного докумен-
та подведомственными учреждениями;

- неэффективное расходование средств бюджета района в объеме 2 364,5 тыс. 
рублей;

- в нарушение положений статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011      № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Комитетом не был заключен договор на бухгалтерское 
обслуживание.

В подведомственных учреждениях Комитета:
- в нарушение приказа Комитета от 26.11.2015  № 700/1-0 «О создании комиссии 

по распределению Новогодних подарков» в 11 учреждениях были  выданы подарки 
сверх установленного приказом количества;

- установлены факты двойной выдачи новогодних подарков детям в МКДОУ «Дет-
ский сад «Светлячок» д. Шапша», МКДОУ «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»,  МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный», МКДОУ «Детский сад «Голу-
бок» п. Луговской», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», МКОУ  
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной», МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Селияро-
во»;

- установлены факты тройной выдачи новогодних подарков детям в МКДОУ «Дет-
ский сад «Теремок» с. Селиярово»;

- установлены факты выдачи новогодних подарков учащимся, которым на дату по-
лучения новогоднего подарка исполнилось 18 лет в МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа д. Согом»,  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское 
имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева», МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кышик», МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла им. В.Г. Подпругина с. Троица»;

- установлены факты вручения новогодних подарков детям, не зарегистрирован-
ным на территории Ханты-Мансийского района в МКДОУ «Детский сад «Светлячок» 
д. Шапша», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», МБОУ 
«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа п. Красноленинский»;

- в сельских поселениях Луговской, Красноленинский установлены факты выдачи 
в 2015 году новогодних подарков родителям детей, родившихся в 2016 году;

- в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона № 402 – ФЗ от 06.12.2011 «О 
бухгалтерском учете», пункта 7 приложения № 2 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и Инструкции по его применению» в МБОУ «Начальная общеобразо-
вательная школа п. Горноправдинск», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Мак-
шанцева п. Кедровый», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Красноле-
нинский», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»,  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Луговской», МКУ «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района» (далее – Централизованная бухгалтерия) к бухгалтерскому учету принима-
лись первичные учетные документы, в которых отсутствовали обязательные реквизи-
ты, установленные законодательством;

- в нарушение требований Инструкции по применению Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в 37 
учреждениях не велся учет новогодних подарков на забалансовом счете 07 «Награды, 
призы, кубки и ценные подарки, сувениры» и не велись карточки количественно-сум-
мового учета материальных ценностей в разрезе материально ответственных лиц, 
мест хранения по указанному счету;

- Централизованной бухгалтерией были необоснованно завышены данные в бюд-
жетной отчетности на 01.01.2016 года по счету 010500000 «Материальные запасы» 
как в разрезе обслуживаемых (казенных) учреждений, так и у главного распорядителя 
бюджетных средств – Комитета на общую сумму 1 103,0 тыс. рублей;

- в шести учреждениях установлены факты необоснованного списания материаль-
ных запасов (новогодних подарков) на сумму 223,0 тыс. рублей;

- в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» МБОУ «Начальная общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» в договор не было включено обязательное условие об ответствен-
ности заказчика и поставщика  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, предусмотренных договором;

- в нарушение подпункта 7.1 пункта 7 постановления администрации Ханты-Ман-
сийского района от 26.02.2015 № 37 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-
Мансийского района от 18 декабря 2014 года № 407 «О бюджете Ханты-Мансийского 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Красноленинский» в муниципальном контракте на поставку 
новогодних подарков был установлен авансовый платеж в размере 100%;

- учреждениями осуществлена неэффективная закупка на общую сумму 398,5 
тыс. рублей.

 
По результатам проверки законности, результативности использования 

средств бюджета района направленных на реализацию муниципальной про-
граммы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» за 2015 год и первое полугодие 
2016 года выявлено следующее:

В администрации Ханты-Мансийского района:
- в нарушение требований Порядка принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Ханты-Мансийского района, их формирования и реализации, утверж-
денного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»  установлены  факты не приведения 
объёма финансирования Программы в соответствие с решением Думы Ханты-Ман-
сийского района о бюджете Ханты-Мансийского района;

- в нарушение Порядка формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района, утвержден-
ного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.01.2015 № 3, 
дважды не были внесены изменения в показатели муниципального задания по му-
ниципальной услуге «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

В муниципальном автономном учреждении «Организационно-методический 
центр» (далее – Учреждение):

- в нарушение пункта 3.3 части 3 Порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 25.08.2011   № 149 (далее – Порядок от 25.08.2011 
№ 149) план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год утвержден дирек-
тором Учреждения 21 января 2016 года при отсутствии заключения наблюдательного 
совета и согласования органа администрации Ханты-Мансийского района, в ведении 
которого находится Учреждение;

- в нарушение пункта 2.2. Порядка от 25.08.2011 № 149 установлен факт отраже-
ния в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год показателей финан-
сового состояния Учреждения, не соответствующих данным годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015 год;

- в нарушение пунктов 3.1, 3.4. Порядка от 25.08.2011 № 149 Учреждением не 
вносились изменения в план финансово-хозяйственной деятельности плановых по-
казателей по поступлениям субсидий из средств бюджета Ханты-Мансийского района 
и иной приносящей доход деятельности;

- в нарушение пункта 3.1 Порядка от 25.08.2011 № 149 Учреждением были не-
своевременно уточнены показатели плана финансово-хозяйственной деятельности;

- в нарушения требований к условиям, порядку и результатам оказания муници-
пальной услуги, установленных муниципальным заданием, Учреждением оказыва-
лись консалтинговые услуги физическим лицам, не зарегистрированным в качестве 
субъектов малого предпринимательства на момент оказания услуг;

- в приказе муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр» от 12.01.2015 № 2-п «Об учетной политике» 
содержится ссылка на нормативный правовой акт, утративший силу;

- в нарушение требований пункта 46 приложения № 2 к Приказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
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счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его применению» Учетной политикой Уч-
реждения определен перечень объектов основных средств, на которые не наносятся 
инвентарные номера;

- в нарушение статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации и приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 № 302 «Об утверждении перечней вредных или опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периоди-
ческие медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-
ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда» осуществлена оплата медицинской комиссии работнику, повлекшая неза-
конное расходование бюджетных средств в размере 3,4 тыс. рублей;

- установлено неправомерное расходование средств бюджета Ханты-Мансийского 
района в сумме 108,8 тыс. рублей за 2015 год и 219,1 тыс. рублей за первое полугодие 
2016 года, выразившееся в выплате заработной платы временно трудоустроенным 
гражданам, финансирование которых должно было осуществляться за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В администрациях сельских поселений Выкатной, Кедровый, Красноленинский, 
Кышик, Луговской, Селиярово, :

- в нарушение требований статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации 
не соблюдались сроки выплат всех сумм, причитающихся работнику от работодателя 
при увольнении.

В администрациях сельских поселений Кедровый, Красноленинский, Кышик, Ня-
линское, Селиярово, Согом, Шапша, Цингалы:

- в нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 
временно трудоустроенным работникам заработная плата выплачивалась не каждые 
полмесяца.

 
В администрациях сельских поселений Выкатной, Нялинское, Селиярово, Со-

гом, Цингалы:
- в нарушение условий договоров о взаимодействии при организации временного 

трудоустройства граждан, заключенных с администрацией Ханты-Мансийского райо-
на не предоставлена часть ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных 
трансфертов.

В администрации сельского поселения Луговской:
- в нарушение раздела 2 приложения 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-
ского учета, применяемых органами государственной власти (государственными орга-
нами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению» не должным образом заполнялись табеля 
учета использования рабочего времени (ф.0504421).

В администрациях сельских поселений Селиярово, Сибирский:
- в нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-
мых органами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению» к бухгалтерскому учету принимался первичный учетный документ 
- табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) не по утвержденной 
форме.

В администрации сельского поселения Цингалы:
- в ежемесячных отчетах об использовании межбюджетных трансфертов 2015 

года, направленных в комитет экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района были отражены не достоверные данные о средствах, поступивших 
в бюджет сельского поселения Цингалы из бюджета Ханты-Мансийского района и о 
количестве временно трудоустроенных граждан;

- в нарушение требований статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации ра-
ботники не предупреждались в письменной форме не менее чем за три календарных 
дня до увольнения о истечении срока действия срочного трудового договора.

По результатам проведенных контрольных мероприятий контрольно-счетной па-
латой Ханты-Мансийского района (далее - Контрольно-счетная палата) в адрес ру-
ководителей муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района направлены 
представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков и рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, за 
допущенные нарушения. 

Материалы контрольных мероприятий направлены в Ханты-Мансийскую межрай-
онную прокуратуру.

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлена 
главе Ханты-Мансийского района, председателю Думы Ханты-Мансийского района.

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

В четвертом квартале 2016 года контрольно-счетной палатой подготовлено 66 за-
ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, приказов органов администрации  Ханты-
Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского 
района, порядки предоставления субсидий  из бюджета района, прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества, муниципальные программы и иные правовые 
акты местного самоуправления, а также на проекты решений Советов депутатов сель-
ских поселений. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной 
палатой на 13 проектов правовых актов были выданы заключения, содержащие ряд 
замечаний, а также даны предложения по их устранению.

Основными нарушениями являлись:
 - отсутствие финансово-экономического обоснования;
 - отсутствие описания проблем, на решение которых направлены вновь вносимые 

изменения проектов, обоснованности предлагаемых решений и ожидаемых результа-
тов от их реализации;

 - нарушение сроков внесения Проектов решений на рассмотрение в Думу Ханты-
Мансийского района;

 - не соответствие требованиям Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования и реализа-
ции, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», а также иным 
требованиям законодательства Российской Федерации.

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой подготовлена и представлена 
главе Ханты-Мансийского района информация о проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях за 3 квартал 2016 года.

Подготовила и внесла на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского района изме-
нения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образова-
нии Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района».

Также, в отчетном периоде Контрольно-счетная палата принимала участие в за-
седаниях Думы Ханты-Мансийского района, Совета органов  внешнего финансового 
контроля ХМАО-Югры в г. Сургут, межведомственного Совета при главе Ханты-Ман-
сийского района по противодействию коррупции. 

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники Контрольно-счетной 
палаты консультировали получателей бюджетных средств муниципального образова-
ния по вопросам, связанным с правомерным расходованием средств бюджета Ханты-
Мансийского района.

Также на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Контроль-
но-счетная палата Ханты-Мансийского района» было размещено 62 материала о де-
ятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района. 

Председатель 
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района                                                              Ж.Р. Гартман

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2017         № 1
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления председателя Думы
Ханты-Мансийского района
от 29.12.2016 № 11 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов»

В целях устранения нарушений действующего законодательства Российской Феде-
рации, учитывая протест Ханты-Мансийского межрайонного прокурора от 17.01.2017 
№ 07-03-7-2017 на Положение   о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению   и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
председателя Думы Ханты-Мансийского района от 29.12.2016 № 11   «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению   и урегулированию конфликта 
интересов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление председателя Думы Ханты-Мансийского района от 
29.12.2016 № 11 «О комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов» отменить.

2. Направить настоящее постановление Ханты-Мансийскому межрайонному 
прокурору.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
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Cведения о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сфе-
ры Ханты-Мансийского района и их денежном содержании:

- Численность муниципальных служащих за 4 квартал 2016 г. – 133,5 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 40 609,0 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:
                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица)        Расходы
Образование                            1902                              1626                      750 146,9
Культура                                     49                                   52                        27 261,7   

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 19.01.2017 № 18
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка отбора лиц, 
сопровождающих группы детей
к месту отдыха и обратно

В целях усиления мер по обеспечению условий безопасности жизнедеятельности 
детей во время детской оздоровительной кампании:

1. Утвердить Порядок отбора лиц, сопровождающих группы детей к месту отдыха 
и обратно, согласно приложению 1.

2. Сформировать и утвердить состав конкурсной комиссии по отбору лиц, сопрово-
ждающих группы детей к месту отдыха и обратно, согласно приложению 2.

3. Назначить муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» уполномоченным органом за 
реализацию Порядка отбора лиц, сопровождающих группы детей к месту отдыха и 
обратно, и организацию работы конкурсной комиссии.

 4. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике»:

 4.1. Подготовить к началу проведения конкурса необходимые документы для от-
бора претендентов.

 4.2. Организовать с победителями конкурсного отбора инструктаж по технике 
безопасности, оказанию первой медицинской помощи при возникновении ситуаций, 
связанных с угрозой жизни и здоровью во время следования детей к месту отдыха и 
обратно и во время пребывания детей в оздоровительном учреждении.

 4.3. Ознакомить и выдать победителям конкурсного отбора на руки необходимые 
документы для сопровождения детей к месту отдыха и обратно и во время пребыва-
ния детей в оздоровительном учреждении.

 5. Отраслевым органам администрации района при организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи руководствоваться настоящим 
Порядком.

 6. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.04.2014 № 67 «О комиссии по отбору лиц, сопровождающих группы детей к месту 
отдыха и обратно».

 7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

 9. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Ханты-
Мансийского района, курирующего соответствующую сферу деятельности.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 19.01.2016 № 18

П О Р Я Д О К
отбора лиц, сопровождающих группы детей к месту отдыха и обратно

I. Общие положения

1. Настоящий порядок отбора лиц, сопровождающих группы детей к месту отдыха 
и обратно (далее – Порядок), составлен с целью конкурсного отбора претендентов на 
сопровождение детей к месту отдыха и обратно, а также для обеспечения исчерпы-
вающих мер безопасности во время пребывания в пути и в оздоровительном учреж-
дении.

2. Отбор лиц осуществляется на добровольных началах.
3. Процедура отбора лиц проходит в два этапа: заочный (документальный) и оч-

ный (собеседование).
4. Начало проведения конкурса определяется датой размещения информации о 

проведении конкурсного отбора лиц, сопровождающих группы детей к месту отдыха и 
обратно, в средствах массовой информации. Информация о конкурсном отборе раз-
мещается не позднее чем за 45 календарных дней до даты отъезда детей к месту 
отдыха.

5. В конкурсном отборе могут принимать участие педагоги образовательных уч-
реждений, медицинские работники, а также родители (законные представители) де-
тей.

6. К конкурсному отбору не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности.

7. Лица, желающие принять участие в конкурсе, представляют следующие доку-
менты:

заявление по установленной форме (приложение 1 к Порядку);
копию паспорта (все страницы);
копию диплома о получении профессионального образования;
справку с места работы с указанием стажа профессиональной деятельности;
характеристику с места работы с указанием деловых, личностных характеристик, 

подписанную руководителем;
справку с места работа об отсутствии взысканий за последние 3 года;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования (далее – справка о наличии (от-
сутствии) судимости);

цветную фотографию размером 3,5 см на 4,5 см, выполненную не ранее 3 лет на 
момент подачи заявления.

8. Требования, предъявляемые к претендентам:
профессиональное образование (приоритетным при отборе считать высшее и 

среднее специальное педагогическое образование);
опыт работы с детьми в качестве сопровождающего организованных групп детей, 

вожатых, воспитателей (копии приказов, сертификатов и (или) иных документов);
возрастной ценз: 21 – 50 лет;
наличие документов, подтверждающих прохождение курсов (инструктажа) по тех-

нике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях при сопровождении детей 
(не обязательно).

II. Этапы конкурсного отбора

1. Заочный этап (документальный).
1.1. Не позднее чем за 20 дней до даты отъезда детей к месту отдыха заканчива-

ется прием заявлений.
1.2. В течение 3 рабочих дней конкурсная комиссия рассматривает представлен-

ные документы и отбирает претендентов в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим порядком, для участия в очном этапе конкурса.

1.3. Количество претендентов для участия в очном этапе должно быть не менее 
2-х человек на 1 место сопровождающего.

1.4. В случае, когда претендентов для участия в очном этапе более 
2-х человек на 1 место, конкурсная комиссия путем открытого голосования вправе 
отобрать претендентов, которые имеют больший педагогический опыт, высшее педа-
гогическое образование, лучшие характеристики.

2. Очный этап (собеседование).
2.1. Претенденты, отобранные по результатам заочного этапа, проходят собеседо-

вание с членами конкурсной комиссии с целью проверки теоретических и практиче-
ских знаний, умений и навыков. По итогам собеседования члены комиссии выставля-
ют оценки в баллах (приложение 2 к Порядку).

2.2. По итогам собеседования подводятся итоги в бальном рейтинге.

III. Заключительные положения

1. По результатам рейтинговой оценки определяются победители конкурсного от-
бора, которым выдается уведомление.

2. Победители конкурсного отбора в общем порядке проходят инструктаж по тех-
нике безопасности и оказанию первой помощи при возникновении ситуаций, связан-
ных с угрозой жизни и здоровью, во время следования детей к месту отдыха и обратно 
и во время пребывания детей в оздоровительном учреждении. По итогам проведения 
инструктажа претендентам выдается свидетельство установленного образца (прило-
жение 3 к Порядку).

3. Победители конкурсного отбора утверждаются приказом уполномоченного орга-
на администрации района в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков.

4. Победители конкурсного отбора получают на руки:
приказ о назначении сопровождающих;
должностную инструкцию сопровождающего группы детей;
инструкцию по технике безопасности;
памятку по оказанию первой помощи при возникновении ситуаций, связанных с 

угрозой жизни и здоровью;
памятку сопровождающему группы детей, выезжающих на отдых и оздоровление.
5. Претенденты, набравшие высокие рейтинговые баллы, но не назначенные со-

провождающими, вносятся в банк ожидания и могут привлекаться и рассматриваться 
при последующих конкурсных отборах в случае, когда последующие претенденты на-
берут более низкий рейтинговый балл.

Приложение 1 
к Порядку отбора лиц, 

сопровождающих группы детей 
к месту отдыха и обратно

Председателю конкурсной комиссии 
по отбору претендентов на сопровождение 

групп детей к месту отдыха и обратно

З А Я В Л Е Н И Е

Ф. И. О. ___________________________________________________.
Место жительства___________________________________________.
Дата рождения______________________________________________.
Место работы_______________________________________________.
Стаж работы: общий______, в том числе:
 педагогический_________________________________.
Образование________________________________________________.

 
 Прошу рассмотреть мои документы в конкурсном отборе лиц, сопровождающих 

группы детей к месту отдыха и обратно в количестве___________чел., следующих по 
маршруту _____________________________________________________________.

 К представленному заявлению прилагаю следующие документы:
копию паспорта (все страницы);
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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 19.01.2017 № 19
г. Ханты-Мансийск

О ежегодном заочном конкурсе
вариативных программ и проектов
«Профилактика наркомании 
и противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами 
среди молодежи»

 Во исполнение распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 нояб-
ря 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года», Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государствен-
ной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях 
реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных ин-
тересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 242 (с из-
менениями от 15 ноября 2016 года № 377), формирования здорового образа жизни 
молодого поколения, профилактики наркомании и алкоголизма среди молодежи:

1. Учредить ежегодный заочный конкурс вариативных программ и проектов «Про-
филактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими сред-
ствами среди молодежи».

2. Утвердить:
 2.1. Положение о ежегодном заочном конкурсе вариативных программ и проектов 

«Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами среди молодежи» согласно приложению 1.

 2.2. Состав жюри ежегодного заочного конкурса вариативных программ и проек-
тов «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотически-
ми средствами среди молодежи» согласно приложению 2.

 3. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике» обеспечить проведение ежегодного 
заочного конкурса вариативных программ и проектов «Профилактика наркомании и 
противодействие злоупотреблению наркотическими средствами среди молодежи».

 4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района органи-
зовать информирование населения об условиях участия в конкурсе. 

 5. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 
июля 2014 года № 179 «О ежегодном заочном конкурсе вариативных программ и про-
ектов «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами среди молодежи».

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2017 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном заочном конкурсе вариативных программ и проектов «Профилак-

тика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
среди молодежи»

1. Общие положения

 Во исполнение распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 нояб-
ря 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года», Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государствен-
ной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях 
реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных ин-
тересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 242, муни-
ципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» (далее – Учреждение) проводит ежегодный заочный 
конкурс вариативных программ и проектов «Профилактика наркомании и противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими средствами среди молодежи» (далее – Кон-
курс).

Положение о ежегодном заочном Конкурсе вариативных программ и проектов 
«Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами молодежи» (далее – Положение) определяет порядок проведения Кон-
курса, критерии и сроки отбора победителей.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование здорового образа жизни молодого поколения, 
профилактика наркомании и алкоголизма среди молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:
экспертиза, консультирование, поддержка перспективных инновационных про-

копию диплома о получении профессионального образования;
справку с места работы с указанием стажа профессиональной деятельности;
характеристику с места работы с указанием деловых, личностных характеристик, 

подписанную руководителем учреждения (предприятия);
справку с места работа об отсутствии взысканий за последние 3 года;
справку о наличии (отсутствии) судимости;
цветную фотографию размером 3,5 см на 4,5 см, выполненную не ранее 3 лет на 

момент подачи заявления.

Подпись /расшифровка подписи/
Дата 
 

Приложение 2
к Порядку отбора лиц, 

сопровождающих группы детей 
к месту отдыха и обратно

Р Е Й Т И Н Г
по итогам собеседования

-2 – не соответствует;
-1 – не полностью соответствуют;
 0 – соответствует в большой мере;
 1 – соответствует;
 2 – полностью соответствует.

Приложение 3
к Порядку отбора лиц, 

сопровождающих группы детей 
к месту отдыха и обратно

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

 Выдано ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)

в том, что он(а) действительно прошел(а) инструктаж по:
1) организации первой медицинской помощи пострадавшим;
2) безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта;
3) правилам поведения во время прогулки, туристического похода, экскурсии;
4) безопасному поведению в автотранспорте;
5) правилам поведения при пожаре.

Подпись инструктирующего /расшифровка подписи/

Подпись инструктируемого /расшифровка подписи/

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 19.01.2017 № 18

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по отбору лиц, сопровождающих группы 

детей к месту отдыха и обратно

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий соответствующую 
сферу деятельности, председатель комиссии
 
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя 
комиссии

Заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», ответственный 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации района

Начальник отдела молодежной политики муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

Начальник отдела опеки и попечительства администрации района

Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации района 

Депутаты Думы района (по согласованию)

Начальник отдела семьи, материнства, детства и детских пособий управления 
социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 
району Департамента труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию).
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грамм (проектов);
повышение уровня эффективности качества реализуемых программ в сфере про-

филактики наркомании среди молодежи.

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 17 мая по 20 июня текущего года – прием заявок и программ;
II этап – с 20 июня по 25 июня текущего года – оценка программ и проектов, опре-

деление победителей;
III этап – 27 июня текущего года – торжественное награждение победителей.

4. Участники Конкурса

4.1. В заочном Конкурсе вправе участвовать все жители Ханты-Мансийского райо-
на, возраст которых на момент подачи заявки составляет 18 лет и более.

5. Жюри Конкурса

5.1. Жюри Конкурса проводит анализ представленных на Конкурс программ, на-
правленных на профилактику наркомании в молодежной среде и определяет побе-
дителей Конкурса. В состав жюри входят представители заинтересованных органов 
исполнительной власти, представители общественных организаций и объединений. 

5.2. Жюри Конкурса принимает решение о присуждении 1, 2, 3 места и награжде-
нии победителей ценными подарками и дипломами соответствующих степеней.

6. Критерии отбора программ (проектов)

6.1. Основные критерии оценки программы (проекта):
соответствие положению о заочном Конкурсе, его целям и задачам;
уровень организационной проработки программы;
мониторинг и контроль за эффективностью программы (проекта);
социальная значимость программы;
практическая значимость программы;
инновационность программы.
6.2. Программы, предоставленные на Конкурс, хранятся в Учреждении. Материа-

лы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

7. Требования к материалам (конкурсной программе, проекту), представленным 
на Конкурс 

7.1. Программы (проекты) направляются в Учреждение в следующей комплекта-
ции:

заявка на участие в заочном Конкурсе (приложение 1 к Положению);
программа (проект) в печатном и электронном виде в одном экземпляре (в сопро-

вождении методических и видеоматериалов (при наличии).
7.2. Структура программы:
информационная карта программы (проекта) (приложение 2 к Положению);
цели и задачи, концептуальные подходы, основное содержание;
этапы и сроки реализации;
кадровое обеспечение (количество задействованных работников, волонтеров);
развернутый перспективный план работы с указанием целей, задач, предполагае-

мых результатов работы;
информационно-аналитический материал о деятельности за прошедший год с ука-

занием результатов (данные не предоставляются, если проект не реализовывался 
раньше).

7.3. Участник, приславший работу на Конкурс, считается согласившимся на опу-
бликование и использование программ и проектов, представленных на Конкурс.

 Приложение 1
 к положению о ежегодном заочном конкурсе вариативных программ

и проектов «Профилактика наркомании
и противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами среди молодежи»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном заочном конкурсе вариативных программ 

и проектов «Профилактика наркомании и противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами среди молодежи»

 
__________________________________________________________________

(название программы (проекта)

1. ФИО автора
2. Адрес проживания
3. Телефон (сотовый)
4. Место работы 
5. Краткое содержание программы 

(проекта) (указать цели, задачи, 
ожидаемые результаты)

Подпись автора ______________________________/ /

Дата подачи проекта «__» _______ 20__ г.

Приложение 2
к положению о ежегодном заочном
конкурсе вариативных программ

и проектов «Профилактика наркомании
и противодействие злоупотреблению

наркотическими средств среди молодежи»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)

1. Полное название программы (проекта)
2. Автор программы (проекта)
3. Руководитель программы (проекта)
4. Территория
5. Телефон

6. Форма проведения 
7. Цель проекта
8. Специализация программы (проекта)
9. Срок реализации
10. Количество подпрограмм
11. Место проведения 
12. Официальный язык программы (проекта)
13. Общее количество участников программы (проекта)
14. География участников
15. Условия участия в программе (проекте)
16. История осуществления программы (проекта)
17. Особая информация и примечания

 Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2017 № 19

Состав жюри 
ежегодного заочного конкурса вариативных программ и проектов «Профилактика 

наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами среди 
молодежи»

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, пред-
седатель жюри

 Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя жюри

Члены жюри:

 Заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

 Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Ханты-Мансийского района 

 Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администра-
ции Ханты-Мансийского района

 Начальник отдела молодежной политики муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре спорту и социальной политике».

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 24.01.2017 № 20
г. Ханты-Мансийск

Об уровне платы за услуги
по подвозу воды МП «ЖЭК-3»
потребителям на территории 
Ханты-Мансийского района

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период с 1 июля 2014 года по 2018 год», приказом Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 декабря 2016 года № 157-нп «Об 
установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз»:

1. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, оказыва-
ющему услуги по подвозу воды, применять для расчетов с населением утвержденные 
тарифы с учетом уровня платы населения согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийско-
го района:

 от 15 января 2016 года № 14 «Об уровне платы за услуги по подвозу воды МП 
«ЖЭК-3» потребителям на территории Ханты-Мансийского района»;

от 25 августа 2016 года № 261 «Об уровне платы за услуги по подвозу воды МП 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района потребителям на территории муниципальных 
образований сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобров-
ский) Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Территория муни-
ципального обра-

зования

С 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

С 1 июля 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года

уровень 
платы на-
селения, 

%

эконо-
мически 
обосно-
ванный 
тариф,
руб./куб. 

м
(с учетом 
НДС)

размер 
тарифа с 
учетом
установ-
ленного 
уровня,

руб./куб. м
(с учетом 
НДС)

уровень 
платы 
населе-
ния, %

эконо-
мически 
обосно-
ванный 
тариф,
руб./куб. 

м
(с учетом 
НДС)

размер 
тарифа с 
учетом
установ-
ленного  
уровня,

руб./куб. м
(с учетом 
НДС)

Сельское поселе-
ние Шапша  
(деревня Шапша, 
деревня Ярки)

92,8 274,03 254,2 92,8 282,26 261,83

Сельское поселе-
ние Выкатной

92,8 274,03 254,2 92,8 282,26 261,83

Сельское поселе-
ние Кедровый

92,8 274,03 254,2 92,8 282,26 261,83

Сельское поселе-
ние Горноправ-
динск 
(п. Горноправ-
динск, п. Бобров-
ский)

48,62 529,64 257,51 48,62 550,84 267,81

Уровень 
платы за услуги по подвозу воды «МП «ЖЭК-3» потребителям на территории
Ханты-Мансийского района с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 24.01.2017 № 20

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 24.01.2017 № 21 
г. Ханты-Мансийск

Об уровне платы за услуги
по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых бытовых 
отходов, оказываемых МП «ЖЭК-3» 
населению и организациям, 
обслуживающим жилищный фонд 
на территории сельского поселения 
Горноправдинск(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский) Ханты-Мансийского 
района

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ру-
ководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», приказом Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 
2016 года № 139-нп «Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями комму-
нального комплекса»:

1. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, оказыва-
ющему услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых от-
ходов, применять для расчетов с населением утвержденные тарифы с учетом уровня 
платы населения согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 июня 2015 года № 142 «Об уровне платы за услуги по утилизации 
и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3» населению и 
организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории сельского поселения 
Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский) Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 24.01.2017 № 21

Уровень платы за услуги 
по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3» 
населению и организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории сель-

ского поселения Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский) Ханты-Мансийского района,

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Территория 
муниципаль-
ного образо-

вания

С 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

С 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

уровень 
платы на-
селения, 

%

эконо-
мически 
обосно-
ванный 
тариф,
руб./куб. 

м
(с учетом 
НДС)

размер тарифа 
с учетом

установленного 
уровня,

руб./куб. м
(с учетом НДС)

уровень 
платы 
населе-
ния, %

экономи-
чески обо-
снованный 
тариф,

руб./куб. м
(с учетом 
НДС)

размер тари-
фа с учетом
установлен-
ного  уровня,
руб./куб. м
(с учетом 
НДС)

Сельское по-
селение Гор-
ноправдинск 
(п. Горно-
правдинск, п. 
Бобровский)

52,5 485,87 255,00 51,3 517,45 265,20

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 24.01.2017 № 22
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 242 
«О муниципальной программе
«Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях совершен-
ствования механизмов реализации и уточнения объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по профилактике пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 30.09.2013 № 242 

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование Про-
граммы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также профилактике правона-
рушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы (далее – 
Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»
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Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – отдел по организации профи-
лактики правонарушений)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент СА и 
ЖКХ); 
департамент СА и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам (сельские поселения Ханты-Мансийско-
го района (далее – СП Ханты-Мансийского района);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – отдел по организации КДН);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты» (далее – МКУ «УГЗ»);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ Ханты-Ман-
сийского района «Редакция газеты «Наш район»); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой 
работы и муниципальной службы); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС)

Цели муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-
Мансийском районе 
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жиз-
ни граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района, от террористических и экстремистских актов 
3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отно-
шения к лицам других национальностей и религиозных кон-
фессий 
4. Формирование у населения внутренней потребности в толе-
рантном поведении к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Профилактика правонарушений в общественных местах и 
на улицах, вовлечение общественности в данные мероприя-
тия
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них и молодежи
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспорт-
ного травматизма
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на 
территории Ханты-Мансийского района
7. Содействие национально-культурному взаимодействию, 
поддержанием межконфессионального мира и согласия в 
Ханты-Мансийском районе через средства массовой инфор-
мации 
8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для решения 
антитеррористических задач, и организация контроля за осу-
ществлением антитеррористических мероприятий

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий и функций»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, вы-
явленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП 
РФ), в общем количестве таких правонарушений (увеличение 
с 17,6% до 23,6%) 
2. Количество участников общественных формирований по ох-
ране общественного порядка (увеличение с 43 до 58 человек)
3. Количество зарегистрированных преступлений (снижение с 
330 до 305 единиц)
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними (снижение с 6 до 3 единиц)
5. Количество уличных преступлений (снижение с 40 до 33 
единиц)
6. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 
общественных мероприятий, направленных на профилакти-
ку правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, 
безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия (увели-
чение с 1800 до 2300 человек) 
7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений (снижение с 13,9% до 11,0%)
8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населе-
ния (снижение с 194,1 единиц до 189,3 единиц)
9. Количество рецидивных преступлений (снижение с 50 до 
43 единиц)
10. Количество дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних (с 5 до 2 человек)
1. 11. Количество проведенных культурно-массовых, 
спортивных, общественных мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультур-
ное развитие народов России и поддержку языкового многооб-
разия, единиц (увеличение с 30 до 50 единиц)
12. Численность специалистов, охваченных курсами повыше-
ния квалификации по вопросам формирования установок то-
лерантного отношения (увеличение с 3 до 7 человек)
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений (увеличение с 71,0% до 73,0%)
14. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений (увеличение с 73,0% до 
74,5%)
15. Уровень толерантного отношения к представителям дру-
гой национальности (увеличение с 73,7% до 75,0%)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
57 131,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 7 496,4 тыс. рублей;
2016 год – 5494,1 тыс. рублей;
2017 год – 1930,4 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7832,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 941,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 438,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 452,8 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа – 36 359,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 27 096 тыс. рублей;
2015 год – 4 361,2 тыс. рублей;
2016 год – 1975,2 тыс. рублей;
2017 год – 970,4 тыс. рублей; 
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей;
бюджет района – 12 939 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 216,2 тыс. рублей;
2015 год – 696,7 тыс. рублей;
2016 год – 1066,1 тыс. рублей;
2017 год – 960,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
справочно:
общий объем финансирования Программы, в том числе с 
бюджетом сельских поселений района, составляет:
57 623,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 7 594,7 тыс. рублей;
2016 год – 5592,2 тыс. рублей;
2017 год – 2026,8 тыс. рублей;
2018 год – 1078,4 тыс. рублей;
2019 год – 1078,4 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений района – 
492,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 98,3 тыс. рублей;
2016 год – 98,1 тыс. рублей;
2017 год – 96,4 тыс. рублей;
2018 год – 99,9 тыс. рублей;
2019 год – 99,9 тыс. рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района в сфере профилактики правонарушений, общественного по-
рядка, безопасности дорожного движения, злоупотребления и незаконного оборота 
наркотиков, межнациональных отношений, профилактики экстремизма представлена 
на основании аналитических данных, полученных в результате социологических ис-
следований, статистических данных, а также с учетом состояния криминогенной об-
становки в районе. 

Общественно-политическая обстановка на территории района – стабильная. Раз-
витие межконфессионального и социального партнерства, повышение уровня вза-
имодействия религиозных организаций и групп в различных сферах общественной 
жизни района, поддержание между ними и органами муниципальной власти устойчи-
вых контактов положительно влияют на складывающуюся обстановку. Организация 
мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адап-
тации детей мигрантов в образовательных учреждениях района, выработка соответ-
ствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
также способствуют улучшению обстановки в районе.

В Ханты-Мансийском районе ведут свою деятельность 38 некоммерческих органи-
заций: общины КМНС – 27; религиозные организации – 5; молодежные организации 
– 3; профсоюзные организации – 1; организация ветеранов – 1; организация инвали-
дов – 1.

По состоянию на 1 ноября 2016 года неформальных молодёжных объединений 
и групп негативной направленности, нетрадиционных религиозных обществ и нару-
шений законодательства о противодействии террористической и экстремистской де-
ятельности не выявлено. 

Преступлений, относящихся к проявлениям террористического характера, а также 
преступлений против конституционного строя и безопасности государства на террито-
рии Ханты-Мансийского района не зарегистрировано.

Основные внутренние угрозы образующие факторы терроризма – это незаня-
тость определенной части населения работой, их низкий уровень жизни, межэтниче-
ские клановые конфликты интересов. Внешние факторы – это наращивание усилий 
международных террористических и экстремистских организаций по вмешательству 
во внутренние дела России, целью которых является разжигание сепаратистских на-
строений в мусульманских регионах, склонение их к выходу из состава Российской 
Федерации и создание на этом пространстве государственных образований ислам-
ского типа. 

В соответствии с Реестром объектов возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ут-
вержденным на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оператив-
ного штаба в автономном округе, на территории Ханты-Мансийского района размеще-
но 114 объектов.

В настоящее время проблемным вопросом на территории района является обе-
спечение лицензированной охраной объектов культуры.

Из-за дефицита бюджета муниципального образования и сельских поселений на 
объектах культуры охрана осуществляется в ночное время сторожами, а в дневное – 
вахтерами.

По-прежнему высока вероятность совершения террористических акций и экстре-
мистских проявлений на территории автономного округа. Требуется целенаправлен-
ная работа в Ханты-Мансийском районе по укреплению антитеррористической защи-
щенности объектов образовательной сферы, мест массового скопления людей.

В 2016 году на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-тех-
нической укрепленности территориальными подразделениями МВД и МЧС России 
произведено 172 совместных обследования объектов, включенных в Реестр объектов 
возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, из них подразделениями МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» – 97, МЧС – 75.

В ходе обследований изучено состояние комплексной безопасности объектов:
учреждений образования – 27;
учреждений культуры и образования в сфере культуры – 22;
учреждений здравоохранения – 1.
 Наиболее характерными недостатками в антитеррористической защищенности 

объектов являются: 
недостаточность систем видеонаблюдения; 
неудовлетворительное состояние периметрального ограждения;
отсутствие систем контроля доступа;
недостаточность информационно-справочного материала по действиям граждан 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе террористического ха-
рактера.

Особое внимание необходимо уделить проведению антитеррористических и анти-
экстремистских мероприятий с целью недопущения совершения на территории райо-
на террористических актов и преступлений экстремистского характера.

В целях совершенствования взаимодействия и информацион-
ного обмена между службами экстренного реагирования, дежур-
но-диспетчерскими службами и смежными структурами, во исполне-
ние плана работы оперативной группы в муниципальных образованиях 
г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район и указания УМВД Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 12.08.2016 
№ 2/8-8047 «О подготовке к проведению Единого дня голосования» 
26 августа 2016 года организовано и проведено тактико-специальное занятие анти-
террористической направленности, совместное с МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский», МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» и адми-
нистрациями сельских поселений Шапша, Нялинское, Луговской. Элементы тактико-
специального занятия выполнены в полном объеме.

В связи с проведенной реформой органов внутренних дел, даже при высокой 
технической оснащенности, профессиональной подготовке и материальной обеспе-
ченности, сложившаяся система правоохранительной деятельности в ряде случаев 
оказывается недостаточно эффективной и требует привлечения дополнительных 
общественных механизмов, в частности, вовлечения в деятельность по обеспечению 
правопорядка граждан, общественных структур. Как показывает опыт ряда субъектов 
Российской Федерации, борьба с преступностью оказывается намного эффективнее, 
когда на помощь приходит общество, поэтому необходимо увеличение численности 
народных дружинников в населенных пунктах Ханты-Мансийского для обеспечения 
охраны общественного порядка.

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на 
достижение качественных результатов правоохранительной деятельности, обуслов-

лено необходимостью объединения усилий окружных и местных органов власти и 
управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объ-
единений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий в 
профилактике правонарушений.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи Программы и показатели их достижения определены с учетом сле-
дующих стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремисткой деятельности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года»;

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 Пр-2753;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 05.10.2009; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Цели муниципальной программы:
1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, сни-

жение уровня преступности в Ханты-Мансийском районе.
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, прожива-

ющих на территории Ханты-Мансийского района, от террористических и экстремист-
ских актов.

3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам дру-
гих национальностей и религиозных конфессий.

4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведе-
нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

Задачи муниципальной программы:
1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлече-

ние общественности в данные мероприятия.
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-

ний.
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-

Мансийского района.
7. Содействие национально-культурному взаимодействию, поддержание межкон-

фессионального мира и согласия в Ханты-Мансийском районе через средства массо-
вой информации.

8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для решения антитеррористических 
задач, и организация контроля за осуществлением антитеррористических меропри-
ятий.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к Про-
грамме.

Значения целевых показателей муниципальной программы определяются по сле-
дующим методикам:

1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников 
(глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений.

Данный показатель рассчитан как отношение количества правонарушений, вы-
явленных с участием членов общественных формирований правоохранительной на-
правленности (количество народных дружинников), к общему числу выявленных ад-
министративных правонарушений. 

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский» (форма 1-22n).

2. Количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка.

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский» (Реестр НД).

3. Количество зарегистрированных преступлений.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

ский» (форма 1-22n).
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

ский» (форма 1-22n).
5. Количество уличных преступлений.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

ский» (форма 1-22n).
6. Количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных меро-

приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, террориз-
ма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие наро-
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дов России и поддержку языкового многообразия.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества участ-

ников указанных мероприятий (с нарастающим итогом). Источником информации по 
показателю являются статистические данные комитета по образованию и МКУ Ханты-
Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных пре-
ступлений.

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский» (форма 1-22n).

8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения). 
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

ский» (форма 1-22n).
9. Количество рецидивных преступлений.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

ский» (форма 1-22n).
10. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-

летних.
Значения этого показателя рассчитаны на основании статистических данных 

ГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский».
11. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, тер-
роризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия.

Значение показателя рассчитывается исходя из годового финансирования и фак-
тического количества указанных мероприятий (с нарастающим итогом). Источником 
информации по показателю являются статистические данные МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике». 

Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения. Показатель рассчитыва-
ется исходя из годового финансирования мероприятия, источником информации по 
показателю является ведомственная статистика отдела по организации профилакти-
ки правонарушений.

 Показатели 13, 14 и 15 муниципальной программы приведены в соответствие с 
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

Достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы, указанных в таблице 2 к Программе.

1. В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрена 
реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района.
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1.2. Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в 
наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района, местах массового пребывания граждан систем видеообзора 
с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, 
модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечива-
ющих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорож-
ного движения, и информирование населения о системах, необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение).

1.3. Проведение межведомственных мероприятий по профилактике повторной и 
рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свобо-
ды, в том числе в отношении несовершеннолетних.

1.4. Организация через средства массовой информации популяризации патрио-
тизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные 
ценности, формирование положительного образа службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

1.5. Создание и прокат социально-рекламных роликов по защите прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.6. Развитие детских и молодежных общественных движений и формирований 
(детско-молодежная местная общественная организация Ханты-Мансийского района 
«Поколение+», юные инспекторы дорожного движения).

1.7. Подготовка и публикация в районной газете «Наш район» и окружной газете 
«Правопорядок Югры» серии статей по популяризации деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел района с периодичностью один раз в месяц.

1.8. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одно-
этажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предус-
матривающих служебные жилые помещения для УУП.

1.9. Проведение социологического исследования о состоянии общественной без-
опасности, межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения 
наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, обеспечения без-
опасности дорожного движения.

2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ханты-Мансийском районе» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

2.1. Освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массо-
вой информации.

2.2. Издание, распространение литературы, агитационной продукции по обучению 
населения правилам дорожного движения, профилактике детского дорожного трав-
матизма.

2.3. Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения 
школьников и молодежи.

2.4. Организация дорожного движения в сельских поселениях Ханты-Мансийского 
района (схемы дислокации дорожных знаков).

3. В рамках подпрограммы 3 «Комплексные мероприятия противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

3.1. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в 
сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики нарко-
мании для образовательных учреждений района.

3.2. Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилакти-
ку наркомании.

3.3. Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление потребителей 
наркотиков среди жителей района, в том числе в ходе профилактических осмотров, 
консультаций, приемов граждан.

4. В рамках подпрограммы 4 «Комплексные мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» предусмотрена ре-
ализация следующих основных мероприятий:

4.1. Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образо-
вательных учреждениях.

4.2. Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экс-
тремизма.

4.3. Разработка и внедрение в образовательных учреждениях планов и программ 
по формированию толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и меж-
религиозных отношений. Разработка методических рекомендаций по работе с разно 
национальными группами.

4.4. Проведение семинаров, курсов повышения квалификации для педагогических 
работников по вопросам профилактики экстремизма и формирования толерантности 
у детей и подростков.

4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс 
«Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-
классы и др.).

4.6. Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница».
4.7. Организация анкетирования по вопросам межнациональных отношений в 

школьной среде для выявления потенциальных конфликтных ситуаций и принятия 
мер реагирования с целью повышения уровня культуры межнационального общения 
в школе.

4.8. Изучение мнения населения по теме: «Межнациональные и межконфессио-
нальные отношения в Ханты-Мансийском районе».

4.9. Выпуск и распространение в образовательных учреждениях Ханты-Мансий-
ского района информационных материалов (стикеров, буклетов, листовок, плакатов), 
направленных на воспитание культуры взаимоуважения и взаимопонимания, ориен-
тированных на разные возрастные группы детей, молодежи и их родителей.

4.10. Проведение мероприятий на базе учреждений культуры, направленных на 
поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, развитие традиционного народ-
ного искусства и ремесел разных национальностей.

4.11. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэт-
нических отношений».

4.12. Организация вручения премии главы Ханты-Мансийского района за лучшие 
журналистские работы, способствующие формированию положительного представ-
ления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

4.13. Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района информационных материалов, освещающих ход реализации Про-
граммы.
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4.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

4.15. Оказание содействия администрациям сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района в реализации мероприятий по укреплению толерантности, профилакти-
ке проявлений ксенофобии и религиозной нетерпимости, экстремизма.

4.16. Рассмотрение на заседаниях рабочих групп Антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района мероприятий, направленных на обеспечение террористи-
ческой защищенности социальных и критически важных объектов.

5. В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

5.1. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Ре-
ализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 
– 2020 годах».

5.2. Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных 
прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотиче-
ской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 
годах». С 2017 года данное мероприятие реализуется в рамках государственной про-
граммы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах».

5.3. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государ-
ственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

 Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администра-
ция Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонаруше-
ний).

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-

зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъ-
ект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным со-
исполнителям муниципальной программы учреждениям.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает ло-
кальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за 
ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель му-
ниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с 
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет осве-
щение хода реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в комитет 
экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о 
ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств, 
анализ показателей. 

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент оконча-
ния действия муни-

ципальной 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный по-

рядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дру-
жинников (глава 20 КоАП РФ), 
в общем количестве таких правонарушений, %

17,6 19,1 20,6 22,1 22,8 23,0 23,6 23,6

2. Количество участников общественных формирований по охране общественно-
го порядка, человек

43 45 48 50 54 56 58 58

3. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 330 320 315 310 308 305 305 305
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц 6 5 4 3 3 3 3 3
5. Количество уличных преступлений, единиц 40 38 35 33 33 33 33 33
6. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 1800 2000 2100 2200 2300 2300 2300 2300

общественных мероприятий, направленных на профилактику правонаруше-
ний, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности дорожного движе-
ния, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия, человек

7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных пре-
ступлений, %

13,9 13,4 12,9 12,4 12,0 11,4 11,0 11,0

8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), единиц 194,1 192,5 190,9 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3
9. Количество рецидивных преступлений, единиц 50 48 45 43 43 43 43 43

10. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних, единиц

5 4 4 3 2 2 2 2

11. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, 
терроризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообразия, единиц

30 35 40 45 50 50 50 50

12. Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по 
вопросам формирования установок

3 4 5 6 7 7 7 7

толерантного отношения, человек
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-

ношений, %
71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,0 73,0 73,0

14. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 
отношений, %

73,0 73,5 74,0 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

15. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, 
%

73,7 74,0 74,3 74,6 75,0 75,0 75,0 75,0
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер ос-
нов- ного
меро-прия-

тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (связь 

мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год
 2019 год 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности 
народных дружин в сельских поселени-
ях (показатели 1, 2, 7) 

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 2830,1 1278,3 581,5 228,8 275,1 233,2 233,2
бюджет автономного округа 1592,7 390,9 281,5 228,8 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 1237,4 887,4 300 0 50 0 0
в том числе: 0
средства бюджета района 831,3 781,3 0 0 50 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

406,1 106,1 300 0 0 0 0

справочно: бюджет сельских поселений 
района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

492,6 0 98,3 98,1 96,4 99,9 99,9

справочно: средства бюджета всего с бюд-
жетом сельских поселений района

3322,7 1278,3 679,8 326,9 371,5 333,1 333,1

Сельское поселение Луговской комитет по финансам 
(сельское поселение 
Луговской)

всего 209,3 36,8 57,3 29,5 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 109,4 13,9 19 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 56,9 22,9 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 18,1 14,1 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

 бюджет сельских поселений района 43 0 8,3 10,1 8 8,3 8,3
Сельское поселение Кышик комитет по финансам 

(сельское поселение 
Кышик)

всего 310 140 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 145,6 50,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Селиярово комитет по финансам 

(сельское поселение 
Селиярово)

всего 280 110 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Кедровый комитет по финансам 

(сельское поселение 
Кедровый)

всего 239,5 69,5 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 83 49 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 44,2 40,2 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Шапша комитет по финансам

(сельское поселение 
Шапша)

всего 374,9 184,5 77,3 27,4 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 211 95,5 39 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123 89 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Согом комитет по финансам

(сельское поселение 
Согом)

всего 265,5 95,5 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 109 75 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 70,2 66,2 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Цингалы комитет по финансам

(сельское поселение
Цингалы)

всего 280 110 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного круга 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Сибирский комитет по финансам 

(сельское поселение
Сибирский)

всего 270,5 100,5 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 114 80 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 75,2 71,2 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам 

(сельское поселение 
Красноленин-ский)

всего 355 155 87,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 190,6 65,5 49 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Выкатной комитет по финансам 

(сельское поселение 
Выкатной)

всего 250 110 27,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 93,5 89,5 0 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

8,8 8,8 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Нялинское комитет по финансам

(сельское поселение 
Нялинское)

всего 279,5 109,5 57,3 27 30,3 27,7 27,7
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19 19 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123 89 30 0 4 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0 0 4 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,9 0 8,3 8 8 8,3 8,3
Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 208,5 57 29,5 27 38,2 28,4 28,4
бюджет автономного округа 126,1 22 22,5 19 23,8 19,8 19,8
бюджет района – всего: 41 35 0 0 6 0 0
в том числе:
средства бюджета района 25,7 25,7 0 0 6 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

15,3 9,3 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений района 40,6 0 7 8 8,4 8,6 8,6
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1.2. Основное мероприятие: Размещение 
(в том числе приобретение, установка, 
монтаж, подключение) 
в наиболее криминогенных обществен-
ных местах 
и на улицах населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района, местах 
массового пребывания граждан систем 
видеообзора 
с установкой мониторов для контроля 
за обстановкой 
и оперативного реагирования, модер-
низация имеющихся систем видеона-
блюдения, проведение работ, обеспе-
чивающих функционирование систем, 
в том числе 
по направлению безопасности до-
рожного движения, и информирование 
населения о системах, необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния 
(в том числе санкциях 
за их нарушение) 
с целью избежания детского дорожно-
транспортного травматизма, 
п. Горноправдинск 
(показатели 5, 10)

департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 9 351,6 9 351,6 0 0 0 0 0
бюджет 
автономного 
округа

2 377,3 2 377,3 0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 6 974,3 6 974,3 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 6 380,0 6 380,0 0 0 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

594,3 594,3 0 0 0 0 0

1.3. Основное мероприятие: Проведение 
межведомственных мероприятий по 
профилактике повторной 
и рецидивной преступности, соци-
альной адаптации лиц, отбывших на-
казание в местах лишения свободы, 
осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, в том 
числе в отношении несовершеннолет-
них» (показатель 9)

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Организация профессионально-трудо-
вой реабилитации 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Оказание помощи 
по трудоустройству осужденным к мере 
наказания без изоляции от общества 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

 всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3. Оказание психологической помощи и 
проведение консультаций лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свобо-
ды, и лицам без определенного места 
жительства и занятий, проживающим 
на территории Ханты-Мансийского 
района 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.4. Оказание помощи лицам без опреде-
ленного места жительства и занятий, 
лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы; содействие 
по возвращению 
их к предыдущему месту проживания; 
содействие по восстановлению доку-
ментов; содействие по оформлению 
в медицинские и специализированные 
учреждения; содействие 
в подборе одежды посредством соци-
альной лавки

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное мероприятие: Организация 
через средства массовой информации 
популяризации патриотизма, здорового 
образа жизни подростков и молодежи, 
их ориентации на духовные ценности, 
формирование положительного образа 
службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации (показатель 4)

комитет по образо-
ванию; МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: Создание и 
прокат социально-рекламных роликов 
по защите прав детей, профилактике 
безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них 
(показатель 4)

отдел по организации 
работы КДН

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: Развитие 
детских общественных движений и 
формирований (ДММОО ХМР «Поко-
ление+», юные инспекторы дорожного 
движения)
(показатели 6, 10, 11)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Основное мероприятие: Подготовка и 
публикация в районной газете 
«Наш район» и окружной газете «Пра-
вопорядок Югры» серии статей 
по популяризации деятельности со-
трудников органов внутренних дел 
района 
с периодичностью 
один раз в месяц (показатель 11)

редакция газеты «Наш 
район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.7.1. Информирование населения о прово-
димых профилактических мероприя-
тиях 
и результатах профилактики правона-
рушений
(показатель 11)

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего

0 0 0 0 0 0 0

1.8. Основное мероприятие: Проектиро-
вание и строительство в сельских на-
селенных пунктах района одноэтажных 
строений для размещения участковых 
пунктов милиции (полиции), предусма-
тривающих служебные жилые помеще-
ния для УУП»
(показатели 3, 8), 
в том числе:

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 24973,3 23275,7 1697,6 0 0 0 0
бюджет 
автономного 
округа

23294,8 21693,9 1600,9 0 0 0 0

бюджет района – всего: 1678,5 1581,8 96,7 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 536,8 440,1 96,7 0 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

1141,7 1141,7 0 0 0 0 0
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1.8.1. с. Селиярово (1 строение) департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 10339,2 10339,2 0,0 0 0 0 0
бюджет
автономного 
округа

9822,3 9822,3 0,0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 516,9 516,9 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета 516,9 516,9 0 0 0 0 0
района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

1.8.2. п. Кирпичный (1 строение) департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 11766 10080,8 1685,2 0 0 0 0
бюджет 
автономного 
округа

11177,7 9576,8 1600,9 0 0 0 0

бюджет района – всего: 588,3 504 84,3 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,3 0 84,3 0 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

504 504 0 0 0 0 0

1.8.3. д. Согом (1 строение) департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 2415,6 2415,6 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 2294,8 2294,8 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 120,8 120,8 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

120,8 120,8 0 0 0 0 0

1.8.4. п. Красноленинский 
(1 строение)

департамент СА и ЖКХ
(МКУ «УКС и Р»

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.8.5. Сети связи (телефонизация) опорного 
пункта полиции в д. Шапша (ПИР)

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.8.6. Ремонт опорного пункта полиции в п. 
Луговской

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 440,1 440,1 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 440,1 440,1 0 0 0 0 0

1.8.7. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объектов: 
«Участковый пункт милиции
д. Согом Ханты-Мансийского района», 
«Участковый пункт полиции в п. Кир-
пичный Ханты-Мансийского района», 
«Участковый пункт полиции 
в с. Селиярово Ханты-Мансийского 
района»

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 12,4 0 12,4 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 12,4 0 12,4 0 0 0 0

1.9. Основное мероприятие: Проведение 
социологического исследования 
о состоянии общественной безопасно-
сти, межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
распространения наркомании, противо-
действия терроризму, экстремизму, 
коррупции, обеспечения безопасности 
дорожного движения (показатели 13, 
14, 15) 

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 44,4 0 0 44,4 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 44,4 0 0 44,4 0 0 0

1.10. Основное мероприятие: Устройство на-
ружных сетей связи к объекту «Участ-
ковый пункт полиции в с. Селиярово»
(показатели 3, 8)

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

бюджет района 155,2 0 0 155,2 0 0 0

Всего по подпрограмме 1

 

всего 37354,6 33905,6 2 279,1 428,4 275,1 233,2 233,2
бюджет автономного округа 27264,8 24462,1 1 882,4 228,8 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 10 089,8 9 443,5 396,7 199,6 50,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7897,7 7601,4 96,7 199,6 50,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

2192,1 1 842,1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских поселений 
района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

492,6 0 98,3 98,1 96,4 99,9 99.9

справочно: средства бюджета всего с бюд-
жетом сельских поселений района

37847,3 33905,6 2 377,4 526,6 371,5 333,1 333,1

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: «Освещение 

вопросов безопасности дорожного дви-
жения в средствах массовой информа-
ции» (показатели 10, 11) 

комитет по образова-
нию; отдел по органи-
зации профилактики 
правонарушений; МАУ 
Ханты-Мансийского 
района «Редакция газе-
ты «Наш район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: Издание, рас-
пространение литературы, агитацион-
ной продукции по обучению населения 
правилам дорожного движения, про-
филактике детского дорожного трав-
матизма 
(показатель 10)

комитет по образова-
нию; отдел по органи-
зации КДН

всего 20 20 0 0 0 0 0
бюджет района 20 20 0 0 0 0 0

2.3. Основное мероприятие: Проведение 
конкурсов, викторин по обучению 
правилам дорожного движения школь-
ников 
и молодежи 
(показатели 6, 10, 11)

комитет по образова-
нию

всего 603 163 0 220 220 0 0
бюджет района 603 163 0 220 220 0

2.3.1. Проведение конкурсов, викторин по об-
учению правилам дорожного движения 
школьников 
и молодежи

комитет по образова-
нию

всего 20 20 0 0 0 0
бюджет района 20 20 0 0 0 0

2.3.2. Популяризация деятельности школь-
ных отрядов юных инспекторов дорож-
ного движения: приобретение формы, 
атрибутики, велосипедов 

комитет по образова-
нию

всего 420 120 0 150 150 0
бюджет района 420 120 0 150 150 0

2.3.3. Участие в районных, региональных 
слетах, конкурсах ЮИДД

комитет по образова-
нию

всего 163 23 0 70 70 0
бюджет района 163 23 0 70 70 0

2.4. Организация дорожного движения в 
сельских поселениях Ханты-Мансий-
ского района (схемы дислокации до-
рожных знаков) (ПИР)

отдел транспорта, свя-
зи и дорог

всего 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 2  всего 623 183 0 220 220 0 0
бюджет района 623 183 0 220 220 0 0

Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие: Приобретение, 

тиражирование на электронных носи-
телях 
и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по во-
просам профилактики наркомании для 
образовательных учреждений района 
(показатели 6, 11)

комитет по образова-
нию

всего 60 30 0 0 30 0 0
бюджет района 60 30 0 0 30 0 0
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3.2. Основное мероприятие: Проведение 
конкурсов вариативных программ, на-
правленных 
на профилактику наркомании 
(показатели 6, 11)

 всего 229,5 70 40 69,5 50 0 0
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

комитет по образова-
нию

бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.1. Популяризация молодежного волонтер-
ского движения 

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 100 40 0 40 20 0 0
бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

3.2.2. Пропаганда здорового образа жизни и 
формирование негативного отношения 
к наркотикам в средствах массовой 
информации, 
в образовательных учреждениях и уч-
реждениях культуры

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Информирование жителей района о 
действующих «телефонах доверия» 
правоохранительных органов и мерах 
ответственности 
за участие в незаконном обороте нар-
котических средств 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, 
рисунков, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

комитет по образова-
нию

всего 129,5 30 40 29,5 30 0 0
бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.5. Добровольное тестирование учащихся 
образовательных учреждений района 
на предмет употребления наркотиче-
ских средств 
и психотропных веществ

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Основное мероприятие:
Проведение мероприятий, направлен-
ных на раннее выявление потребите-
лей наркотиков среди жителей района, 
в том числе в ходе профилактических 
осмотров, консультаций, приемов граж-
дан (показатель 11)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1. Формирование у лиц, употребляющих 
наркотики, мотивации к лечению, меди-
цинской и социально-трудовой реаби-
литации и ресоциализации

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2. Поощрение граждан, представителей 
собственников жилья 
и работников управляющих компаний 
благодарственными письмами, ценны-
ми подарками за активное содействие 
в установлении лиц, причастных 
к правонарушениям 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков 
и психотропных веществ 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 3 всего 289,5 100 40 69,5 80 0 0
бюджет района 289,5 100 40 69,5 80 0 0

Подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Хан-
ты-Мансийском районе»

4.1. Основное мероприятие: Мониторинг 
процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях 
(показатели 13, 15)

комитет по образова-
нию

всего 25 5 10 0 10 0 0
бюджет района 25 5 10 0 10 0 0

4.2. Основное мероприятие: Проведение 
в образовательных учреждениях Хан-
ты-Мансийского района классных ча-
сов, конкурсов 
и мероприятий, направленных на раз-
витие межэтнической интеграции, вос-
питание культуры мира, профилактику 
проявлений ксенофобии и экстремизма 
(показатели 6, 11)

комитет по образова-
нию

всего 75 55 0 0 20 0 0
бюджет района 75 55 0 0 20 0 0

4.3. Основное мероприятие: Разработка и 
внедрение 
в образовательных учреждениях пла-
нов 
и программ 
по формированию толерантного миро-
воззрения в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Раз-
работка методических рекомендаций 
по работе с разнонациональными 
группами» 
(показатели 13, 15)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Основное мероприятие: Проведение 
семинаров, курсов повышения квали-
фикации для педагогических работни-
ков по вопросам профилактики экстре-
мизма и формирования толерантности 
у детей 
и подростков 
(показатель 12)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, направ-
ленных 
на развитие межкультурных коммуни-
каций 
и профилактику экстремизма 
в молодежной среде (конкурс «Самый 
дружный ИнтерКласс», районный слет 
«Объединяйся!», творческие мастер-
классы и др.) (показатели 6, 11, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 945,5 206 150 294,5 295 0 0
бюджет района 945,5 206 150 294,5 295 0 0

4.6. Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий, направленных на разви-
тие межкультурных коммуникаций, во-
лонтерами, подростково-молодежными 
организациями (показатели 6, 11, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 100 0 100 0 0 0 0
бюджет района 100 0 100 0 0 0 0

4.6.1. Организация отдыха детей и молодежи 
в оздоровительных лагерях в среде 
межэтнического взаимодействия 

комитет по образова-
нию;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Основное мероприятие: Участие в 
окружных мероприятиях «Школа Без-
опасности» и игра «Зарница» 
(показатели 6, 11)

комитет по образова-
нию

всего 199,5 0 0 99,5 100 0 0
бюджет района 199,5 0 0 99,5 100 0 0
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4.8. Основное мероприятие: Организация 
анкетирования 
по вопросам межнациональных от-
ношений в школьной среде для вы-
явления потенциальных конфликтных 
ситуаций и принятия мер реагирования 
с целью повышения уровня культуры 
межнационального общения в школе 
(показатели 11, 13)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.9. Основное мероприятие: Изучение 
мнения населения по теме: «Межнаци-
ональные и межконфессиональные от-
ношения в Ханты-Мансийском районе» 
(показатели 13, 14)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образо-
ванию; отдел органи-
зации профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.10. Основное мероприятие: Выпуск 
и распространение 
в образовательных учреждениях Хан-
ты-Мансийского района информацион-
ных материалов (стикеров, буклетов, 
листовок, плакатов), направленных на 
воспитание культуры взаимоуважения 
и взаимопонимания, ориентированных 
на разные возрастные группы детей, 
молодежи и их родителей (показатель 
11)

комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий на базе учреждений 
культуры, направленных на поддержку 
и развитие языков, культуры народов 
РФ, развитие традиционного народного 
искусства 
и ремесел разных национальностей 
(показатели 6, 11)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11.1. Проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12. Основное мероприятие: Организация 
и проведение семинара-практикума 
на тему «Культура межэтнических от-
ношений» 
(показатели 6, 11, 12)

комитет по образова-
нию

всего 88 30 0 28 30 0 0
бюджет района 88 30 0 28 30 0 0

4.13. Основное мероприятие: Организация 
вручения премии главы Ханты-Мансий-
ского района за лучшие журналистские 
работы, способствующих формирова-
нию положительного представления о 
многонациональности Ханты-Мансий-
ского района» (показатели 6, 11, 13, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 233,7
73,7 0 80 80 0

0

бюджет района 233,7 73,7 0 80 80 0 0

4.14. Основное мероприятие: Размещение 
в СМИ 
и на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района инфор-
мационных материалов, освещающих 
ход реализации Программы (показа-
тель 11)

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие национальных культур 
и национальных спортивных традиций 
(показатели 6, 11)

комитет по образова-
нию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

всего 270 120 0 75 75 0 0

комитет по образова-
нию

бюджет района 70 70 0 0 0 0 0

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

200 50 0 75 75 0 0

4.16. Основное мероприятие: Оказание со-
действия администрациям сельских 
поселений Ханты-Мансийского района 
в реализации мероприятий 
по укреплению толерантности, профи-
лактике проявлений ксенофобии и ре-
лигиозной нетерпимости, экстремизма 
(показатели 6, 11, 12, 13)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образо-
ванию; отдел органи-
зации профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.1. Организация и проведение семинаров, 
круглых столов, конференций, способ-
ствующих развитию межконфессио-
нального диалога, совершенствованию 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и религиозных ор-
ганизаций, в целях исключения воз-
никновения конфликтных ситуаций на 
религиозной почве 

комитет по образова-
нию; отдел по органи-
зации профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.2. Оказание 
методической помощи негосударствен-
ным некоммерческим организациям 
и религиозным объединениям 
в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, 
содействие в реализации проектов, 
способствующих развитию межконфес-
сионального диалога и сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.3. Проведение анализа библиотечных 
фондов 
на предмет наличия материалов экс-
тремистского характера

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образова-
нию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.4. Проведение на базе библиотек и уч-
реждений культуры мероприятий этно-
культурной направленности, укрепле-
ние культуры межнационального мира 
и согласия, а также создание центров 
социально-культурной адаптации ми-
грантов в сельских поселениях

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по финансам; 
сельские поселения 
района

всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.16.5. Проведение мероприятий, направлен-
ных 
на предупреждение экстремистской де-
ятельности, формирование толерант-
ного сознания 
и преодоление ксенофобии, а также 
приобретение 
и распространение полиграфической 
продукции обучающего
и информационного характера 
по предупреждению экстремистских 
и террористических проявлений 

комитет по образова-
нию; отдел по органи-
зации профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.6. Основное мероприятие: Освещение в 
средствах массовой информации 
и на официальном сайте администра-
ции района вопросов профилактики 
экстремизма, терроризма, результатов 
работы антитеррористической комис-
сии района, проведение консультатив-
ной работы и информирование жите-
лей района и мигрантов, прибывающих 
в Ханты-Мансийский район, 
об изменениях 
в миграционном законодательстве 
с целью повышения правовой грамот-
ности

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17. Основное мероприятие: Рассмотрение 
на заседаниях рабочих групп АТК Хан-
ты-Мансийского района мероприятий, 
направленных 
на обеспечение террористической за-
щищенности социальных 
и критически важных объектов (показа-
тели 6, 11)

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений; комитет 
по образованию; МКУ 
ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); МКУ «УГЗ»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.1. Проведение тренировок на объектах 
социальной сферы, объектах ЖКХ 
по действиям при угрозе террористиче-
ского акта 

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений; 
комитет по образова-
нию; МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»; департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); МКУ «УГЗ»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.2. Обучение и повышение квалификации 
руководителей 
и специалистов органов местного са-
моуправления муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район 
по вопросам противодействия терро-
ризму 
и экстремизму

отдел кадровой рабо-
ты и муниципальной 
службы

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.3. Проведение 
обучающего семинара 
по антитеррористической безопасности 
для руководителей 
и специалистов – организаторов летне-
го отдыха детей

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений; комитет по 
образованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 4  всего 1936,7 489,7 260 577 610 0 0
бюджет района 1936,7 489,7 260 577 610 0

Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
5.1. Основное мероприятие: Субвенции 

на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
государственной программы «Реализа-
ция государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав 
и законных интересов граждан, межна-
ционального согласия 
и антинаркотической деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 6 001,8 1 632,80 1 387,80 745,3 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного округа 6 001,8 1 632,80 1387,8 745,3 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Основное мероприятие: Субвенции 
на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках госу-
дарственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав 
и законных интересов граждан, межна-
ционального согласия и антинаркоти-
ческой деятельности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел ЗАГС; комитет 
по финансам; сельские 
поселения

всего 10 891,80 3 935,90 3526,7 3429,2 0 0 0
федеральный бюджет 7 798,60 2 934,80 2435,7 2428,1 0 0 0
бюджет автономного округа 3 093,20 1 001,10 1091 1001,1 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Основное мероприятие: Субвенции на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции 
в Российской Федерации в рамках госу-
дарственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений

всего 33,9 6,4 2,8 24,7 0 0 0
федеральный бюджет 33,9 6,4 2,8 24,7 0 0 0

Всего по подпрограмме 5 всего 16927,5 5575,1 4917,3 4199,2 745,3 745,3 745,3
федеральный бюджет 7832,5 2 941,20 2438,5 2452,8 0 0 0
бюджет автономного округа 9095 2 633,90 2478,8 1746,4 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0



3326 января 2017 года / № 3 (746) / Наш район Официально

Всего по муниципальной программе всего 57131,3 40253,4 7496,4 5494,1 1930,4 978,5 978,5
федеральный бюджет 7832,5 2941,2 2438,5 2452,8 0 0 0
бюджет автономного округа 36359,8 27096,0 4361,2 1975,2 970,4 978,5 978,5
бюджет района – всего 12939 10216,2 696,7 1066,1 960,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10796,9 8374,1 396,7 1066,1 960,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

2142,1 1842,1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: 
бюджет сельских поселений 
района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

492,6 0,0 98,3 98,1 96,4 99,9 99,9

справочно: средства бюджета всего с бюд-
жетом сельских поселений района 

57623,9 40253,4 7594,7 5592,2 2026,8 1078,4 1078,4

Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 24 520,8 22 835,6 1 685,20 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 23294,8 21693,9 1601 0 0 0 0
бюджет района – всего 1226 1141,7 84,3 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 84,3 0 84,3 0 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

1141,7 1141,7 0 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы всего 33103,1 17417,8 5909,5 5592,2 2026,8 1078,4 1078,4

федеральный бюджет 7832,5 2941,2 2438,5 2452,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13065 5402,1 2760,3 1975,2 970,4 978,5 978,5
бюджет района – всего 11713 9074,5 612,4 1066,1 960 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10712,6 8374,1 312,4 1066,1 960,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

1000,4 700,4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений 492,6 0,0 98,3 98,1 96,4 99,9 99,9
Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики 
правонарушений

всего 6 035,7 1 639,20 1390,6 770 745,3 745,3 745,3
федеральный бюджет 33,9 6,4 2,8 24,7 0 0 0
бюджет автономного округа 6 001,8 1 632,80 1387,8 745,3 745,3 745,3 745,3

Соисполнитель 1 – департамент СА и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») всего 34480,1 32 627,3 1 697,6 155,2 0 0 0
бюджет автономного округа 25 672,1 24071,2 1 600,9 0 0 0 0
бюджет района – всего 8808,0 8 556,1 96,7 155,2 0 0 0
в том числе:       
средства бюджета района 7072,0 6 820,1 96,7 155,2 0 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

1 736,0 1 736,0 0,0 0 0 0 0

Соисполнитель 2 – комитет по образованию всего 1240 373 50 377 440 0 0
бюджет района 1240 373 50 377 440 0 0

Соисполнитель 3 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

всего 1623,6 369,7 250 533,9 470 0 0
бюджет района 1623,6 369,7 250 533,9 470 0 0

Соисполнитель 4 – отдел ЗАГС всего 10 891,80 3 935,90 3 526,70 3 429,20 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 7 798,60 2 934,80 2 435,70 2 428,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 093,20 1 001,10 1 091,00 1 001,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 5 – комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 3322,7 1 278,3 679,8 326,9 371,5 333,1 333,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 1592,7 390,9 281,5 228,8 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего 1237,4 887,4 300 0 50 0 0
в том числе: 
средства бюджета района 781,3 781,3 0 0 50 0 0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

456,1 106,1 300 0 0 0 0

бюджет сельских поселений 492,6 0 98,3 98,1 96,4 99,9 99,9
Соисполнитель 6 – администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
по организации КДН)

всего 20 20 0 0 0 0 0
бюджет района 20 20 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 оставляю за собой.

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 25.01.2017 № 23 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного 
регламента по осуществлению 
муниципального контроля 
за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом Ханты-Мансий-
ского района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
16.07.2015 № 157 «Об утверждении административного регламента по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции» (в редакции от 06.10.2015 № 224, от 18.01.2016 № 15, от 
23.09.2016 № 301) следующие изменения:

 1.1. В пункте 4 слова «на первого заместителя главы администрации Ханты-Ман-
сийского района» заменить словами «на заместителя главы Ханты-Мансийского рай-
она, курирующего деятельность комитета экономической политики».

1.2. В тексте слова «глава администрации Ханты-Мансийского района» заменить 
словами «глава Ханты-Мансийского района» в соответствующих падежах. 

1.3. Абзац седьмой пункта 1.5.2 приложения к постановлению после слов «инди-
видуального предпринимателя» дополнить словами «,его уполномоченного предста-
вителя».

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 25.01.2017 № 24 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21 августа 2014 года № 231
«О должностных лицах, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль
в отдельных сферах деятельности»

 В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21 авгу-
ста 2014 года № 231 «О должностных лицах, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль в отдельных сферах деятельности» изменения, изложив приложе-
ния 1, 2 к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 21.08.2014 № 231

Перечень должностных лиц, 
являющихся муниципальными жилищными инспекторами 

и уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль на территории Ханты-Мансийского района

1. Специалист-эксперт отдела муниципального контроля управления
реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
 2. Эксперт 1 категории отдела муниципального контроля управления реформиро-

вания и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района.
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Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 21.08.2014 № 231

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль

 за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, 
на территории Ханты-Мансийского района

 1. Специалист-эксперт отдела муниципального контроля управления реформиро-
вания и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского 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 рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

Объявление

Администрация сельского поселения Кедровый объявляет о проведении открыто-
го аукциона по сдаче в аренду имущества, находящегося по адресу: п. Кедровый, ул. 
60Лет Октября д.4.

       Получить более подробную информацию о проведении аукциона и ознако-
миться с аукционной документацией можно на официальном сайте torgi.gov.ru и по 
адресу:628544,

РФ, ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Ленина 9а, здание 
администрации сельского поселения Кедровый.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2017       № 3
с. Нялинское

О назначении публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Нялинское населенные 
пункты с. Нялинское и д. Нялина 

В соответствии с ч. 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Нялинское, решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
от 10.07.2006 г. № 18 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», на 
основании заключения  комиссии, созданной постановлением администрации сель-
ского поселения Нялинское от 25.08.2015 г. № 25 «О создании постоянно действую-
щей комиссии по подготовке проектов внесения изменений и дополнений в Генераль-
ные планы (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения 
Нялинское», в целях обсуждения проекта по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Нялинское, утвержденные Решением 
Совета депутатов от 09.06.2011  № 21  «Об утверждении правил землепользования и 
застройки сельского поселения Нялинское» в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент в том 2 «Правил землепользования и застройки Муниципального 
образования сельского поселения Нялинское» в пункт 1 зону природных территорий 
(РЗ 602) дополнений, принятых по результатам рассмотрения обращения ООО «РПП 
«Старые косари» (входящее письмо № 1075 от 21.09.2016г.) о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское в части 
изменения разрешенного использования «Зона природоохранных территорий (РЗ 
602)» земельных участков из земель населенных пунктов с кадастровыми номером 
86:02:0802001:1110 общей площадью 1042 кв. метров, 86:02:0802001:82 общей пло-
щадью 338 кв. метров на разрешенное использование «Зона под размещение пище-
вого производства (рыбного цеха)»

1. в части установления территориальной зоны (РЗ 602) в основные виды и па-
раметры разрешенного использования дополнить текстом следующего содержания: 
«Цех по переработке рыбы мощностью до 10 т/сутки».

2. Назначить публичные слушания на 27 марта 201 7 года на 17:00 часов по 
местному времени, место проведения – зрительный зал МУК «СДК и Д» с. Нялинское, 
ул. Мира, д.71.

3. Возложить обеспечение организации и проведение публичных слушаний на 
градостроительную комиссию сельского поселения Нялинское.

4. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления, ма-
териалов по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 
в газете «Наш район» и в сети «Интернет» на официальном сайте Ханты-Мансийского 
района в разделе «Сельские поселения - Нялинское».

Участникам публичных слушаний до 17.03.2017 г. направлять предложения и 
рекомендации по проекту в градостроительную комиссию по адресу: 628504, ХМАО-
Югра, Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Мира, д.71., или на адрес элек-
тронной почты nln@hmrn.ru.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Нялинское                      В.М.Коптяев

РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от  26.12.2016                                                                           № 39

О внесении дополнений
в Устав сельского поселения Нялинское

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское 

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское, принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское от 26.03.2009 № 38 (с изменениями и до-
полнения на 18.03.2016 года), следующие дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации»».

2. Поручить Главе сельского поселения Нялинское:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов  Глава сельского
сельского поселения Нялинское  поселения Нялинское

_____________В.М. Коптяев   ___________ В.М. Коптяев

Сведения о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сфе-
ры администрации сельского поселения Кышик и их денежном содержании

- численность муниципальных служащих за 4 квартал 2016 года – 4
- расходы на их содержание – 2128,1 тыс. рублей
- работники бюджетной сферы:

                                           штатные единицы      численность   расходы

Культура                                           4,5                        4              2486,9
физкультура и спорт                         1                          1               472,4
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 26.01.2017            № 151

Об утверждении отчета об исполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества за 2016 год
 
Рассмотрев отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Горноправдинск за 2016 год, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 01.03.2016 № 112 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2016 год», руководствуясь статьей 
18 Устава сельского поселения Горноправдинск, пунктами 6, 7 статьи 28 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности сельского поселения Горноправдинск, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 20 февраля 2009 года № 24

  
Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 
Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск ________В.В.Зайцев

Глава сельского поселения Горноправдинск ______________С.А.Зайцев

Приложение к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск 

от 26.01.2017 № 151

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК ЗА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
объекта при-
ватизации

Характеристика, ме-
стонахождение объ-
екта приватизации

Способ при-
ватизации

Цена сделки 
приватизации, 

руб.

Дата прива-
тизации

- - - - - -

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 26.01.2017               № 152        
 п.Горноправдинск
              
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2017 год
 
Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом сельского 
поселения Горноправдинск, статьей 28 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
сельского поселения Горноправдинск, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 20 февраля 2009 года № 24, Положением 
о порядке планирования приватизации муниципального имущества и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 19.05.2015 
№ 65, 

  
Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2017 год согласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск ________В.В.Зайцев

Глава сельского поселения Горноправдинск ______________С.А.Зайцев

              Приложение 
             к проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Горноправдинск 
             от 26.01.2017 № 152 

           
.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

НА 2017 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2017 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 
являются:

- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает 
выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления;

- оптимизация количественного и качественного состава муниципальной 
собственности;

- сокращение расходов местного бюджета на содержание объектов 
муниципальной собственности;

- продолжение структурных преобразований в экономике и содействие 
развитию предпринимательской деятельности;

- пополнение доходной части местного бюджета.
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2. ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЦИИ

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Характеристика 
имущества

Балансовая 
стоимость, 
рублей

Способ 

приватиза-
ции

Предполага-
емые сроки 
приватизации

1 2 3 4 5 6

1

Электроагрегат 
дизельный, ста-
ционарный, по 
первой степени 
автоматизации, в 
блок-контейнере 

«Север»: ди-
зельный генера-
тор АДК-200-1 в 
блок-контейнере 

«Север»

Производитель: 
ООО «Русьэнерго 
Инвестмент», Рос-
сия, г.Новосибирск, 

дата выпуска 
16.03.2015г., номи-
нальная мощность: 

200 кВт

1 153 905,37 Аукцион 1-2 квартал 
2017г.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

  Объекты, предназначенные для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Наступает срок представления в ПФР ежемесячной отчетности 
за декабрь 2016 года

Напоминаем, что с 01.01.2017 в Федеральном законе от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» изменены сроки представления 
отчетности по форме СЗВ-М. Сведения представляются не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем. Если последний 
день выпадает на выходной или праздничный, прием отчетности переходит 
на ближайший рабочий день. Так, 16.01.2017 - последний день приема 
ежемесячной отчетности за декабрь 2016 года.

Форма отчета СЗВ-М утверждена Постановлением Правления 
Пенсионного фонда России от 1 февраля 2016 г. № 83п «Об утверждении 
формы «Сведения о застрахованных лицах». Распоряжением Правления 
ПФР от 31.08.2016 № 432р «Об утверждении формата данных сведений 
застрахованных лиц (форма СЗВ-М)» утвержден формат представления 
сведений по форме СЗВ-М.

За не представление отчета либо представление не полных или 
недостоверных сведений предусмотрен штраф 500 руб. за каждое 
застрахованное лицо.

Во избежание ошибок, перед отправкой формы СЗВ-М необходимо 
осуществить форматно-логический контроль файла проверочной программой 
CheckPfr и только в случае положительного результата направить сведения 
документооборотом «Сведения ПФР».

Не допускается представление ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М 
неформализованным документооборотом. Данная отчетность не подлежит 
обработке и считается не представленной. 

Согласно Распоряжения Правления ПФР от 11.10.2007 № 190р «О 
внедрении защищенного электронного документооборота в целях реализации 
законодательства российской федерации об обязательном пенсионном 
страховании» страхователь в течение 4 рабочих дней с момента отправки 
сведений получает протокол проверки отчетности и при наличии ошибок, не 
позднее двух недель направляет исправленную отчетность. При нарушении 
двухнедельного срока к страхователю применяются штрафные санкции в 
размере 500 рублей на каждого работающего, на которого представлены 
недостоверные сведения.

Таким образом, во избежание применения штрафных санкций, 
рекомендуем отслеживать сроки представления отчетности и получения 
протоколов проверки от территориальных органов ПФР. В случае отсутствия 
протокола рекомендуем обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации страхователя.
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