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СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Кедровый 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 01 ноября 2017г.

Администрация сельского поселения Кедровый, именуемая далее «Администра-
ция поселения», в лице главы сельского поселения Воронова Ивана Георгиевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Кедровый, с одной сторо-
ны и администрация Ханты-Мансийского района, именуемая далее «Администрация 
района», в лице исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского района Еры-
шева Руслана Николаевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского 
района, распоряжения администрации № 1055-р от 17.10.2017 «О возложении испол-
нения обязанностей главы Ханты-Мансийского района» с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от Администрации поселения Админи-
страции района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Кедровый бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищ-
ного контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом сельского 
поселения Кедровый.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселе-

ний;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектиро-

вания;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки посе-

ления;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий.
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в части создания межведомственной комиссии, правового регулирова-
ния ее деятельности и организации работы в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых помещений на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исключени-
ем принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ).

3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории сельского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок 

в ходе осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного над-
зора в ходе организации и проведения проверок соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормати-

вами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических за-

даний для организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребитель-

ского спроса на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семи-

нары, тех. учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании поль-

зователей библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказыва-

емых библиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики 

спроса на услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководите-

лей и специалистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения 

законодательства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка до-
кументов по материальному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в 
проведении конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, вза-

имодействия с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предо-

ставления услуг населению.
5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:
1) орг анизации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на терри-

тории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

2) рас смотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации;

3) вып олнения требований, установленных правилами оценки готовности по-
селения к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к ото-
пительному периоду;

4) сог ласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации;

5) утв ерждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой тепло-
снабжающей организации;

6) сог ласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких про-
грамм, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике;

7) орг анизации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по орга-
низации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа ука-
занных организаций от исполнения своих обязательств;

8) опр еделения для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

9) сог ласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) у тверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) ут верждения технических заданий на разработку инвестиционных программ 

по водоснабжению и водоотведению;
12) со гласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведе-

нию;
13) со гласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 
об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 
подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему 
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о 
водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятель-
ности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Зако-
ном о водоснабжении и водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у 
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организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в 
соответствии с Законом о водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномо-

чий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-

управления (далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюд-
жета ОМС поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюдже-
тов поселений района. 

 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и допол-
нительные объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сто-
рон закрепляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Адми-
нистрацией района передаваемых полномочий, утверждается решением предста-
вительного органа сельского поселения Кедровый в рамках принимаемых бюджетов 
на очередной финансовый год (согласно приложению 1) в соответствии с расчетами 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 
5, 6, 7).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном ре-
шением Совета сельского поселения Кедровый о бюджете на очередной финансовый 
год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение 
передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для 
осуществления органами местного самоуправления переданных (принятых) 

полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского 
поселения Кедровый (далее – имущество), необходимое для осуществления пере-
данных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципаль-
ную собственность Ханты-Мансийскому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Адми-
нистрацией района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-
мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в 
безвозмездное пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому 
району, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обяза-
на: 

1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или 
в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Ад-
министрацией района переданных от Администрации поселения полномочий, в соот-
ветствии со статьей 3 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении передан-

ных полномочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Согла-

шения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 

случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией района при-
нятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необхо-
димое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года и использовать их по целевому 
назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 

амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Кедро-

вый по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления передан-
ных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществле-
ния этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество 

и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления 
переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Ман-
сийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 
в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения 
принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными 
актами назначают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществле-
нию контроля за исполнением переданных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, о чем уведомляют друг друга.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Со-
глашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судеб-
ном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Согла-
шения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов Администрации района, связанных с осуществлением переданных полно-
мочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений 
суда об обязанности Администрации района, ее должностного лица устранить до-
пущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим осу-
ществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-

ным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия 
настоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, Администрация района не вправе уклоняться от подписания соглашения о 
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.
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Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений настоящее Соглаше-
ние

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от «____» ________2017 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

115 420,8

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 

частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

3 206,1

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответ-
ствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

83 359,5

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения в соответствии с частью 4 статьи 3 настояще-
го Соглашения

1 721 032,0

5. Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения (за исключением до-
ждевой канализации) в соответствии с частью 5 статьи 3 насто-
ящего Соглашения

250 078,5

6. Осуществление органом муниципального финансового контроля 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере за-
купок в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения

60 285,8

ВСЕГО: 2 233 382,7

И.о. главы 

Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.

м.п.

Глава сельского поселения 
Кедровый

______________Воронов И.Г. 

м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по градостроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Кедровый в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,06
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,80 х 0,06 = 115 420,8 рублей

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения 
Кедровый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 3
к Соглашению № 1 от «____» ________2017 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Кедровый в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 068 711,4 х 0,05 х 0,06 = 3 206,1 рублей

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по осуществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Кедровый в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,30 х 0,06 = 83 359,5 рублей

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедро-
вый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Кедровый в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-
управления (далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпу-
ску, оплаты проезда по льготному отпуску, командировочные расходы) в год на работ-
ников отделения муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты 
труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы 
на материально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система» (по фактически понесенным расходам в предшествующем 
периоде);

 КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расхо-
дам за предшествующий период) 

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F= 1 424 972,0 рублей;
R= 127 000,0 рублей;
КУ= 90 000 рублей;
БФ= 79 060,0 рублей;
 Y = 1 721 032,0 рублей
 

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедро-
вый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 
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Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации)

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-

селения Кедровый в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 3,9 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 068 711,4 х 3,9 х 0,06 = 250 078,5 рублей

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедро-
вый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

Приложение 7
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по осуществлению органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на ис-

полнение полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления исполнение 
полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение 
данного полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов 
поселений района;

F +R = 1 004 762,7 руб.;
N = 1,0;
K = 0,06
 Итого: Y = 1 004 762,7 х 1 х 0,06= 60 285,8 руб.

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Ерышев Р.Н.
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

______________Воронов И.Г. 
м.п.

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 31.10.2017 № 296
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной
программы «Ведение 
землеустройства и рационального 
использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях улучшения 
земельных отношений и реализации эффективного и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу «Ведение землеустройства и рациональ-
ного использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародова-
ния) в газете «Наш район», но не ранее 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 31.10.2017 № 296

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер соответ-
ствующего норматив-
ного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Ведение землеустройства и рационального использова-
ния земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Соисполнители отсутствуют
Цели муниципальной 
программы

1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-
Мансийского района увеличением налоговых (земельный на-
лог) и неналоговых (арендная плата) доходов бюджета Ханты-
Мансийского района и бюджетов сельских поселений
2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района 
возможности беспрепятственного предоставления земельных 
участков для целей строительства и для целей, не связанных 
со строительством

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Разграничение государственной собственности на землю: 
государственная регистрация права собственности Ханты-
Мансийского района и собственности сельских поселений на 
земельные участки
2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, ра-
бот по корректировке (актуализации) топографической съем-
ки, работ по оценке земельных участков

Основные меропри-
ятия

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
3. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков государ-
ственная собственности на которые 
не разграничена, для проведения аукционов
4. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения 
определения координат

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Количество земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд), земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена
2. Количество граждан, зарегистрировавших право собствен-
ности на земельные участки в рамках реализации Федераль-
ного закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная амнистия»
3. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения аукционов
4. Количество приобретенных программных продуктов и при-
боров (обновление программного обеспечения)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 2435,0 
тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2018 год – 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 1100,0 тыс. рублей;
2020 год – 1005,0 тыс. рублей

 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере управления земельными 
ресурсами Ханты-Мансийского района

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной эко-
номики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. В 
связи с чем вопрос формирования эффективного управления земельными ресурсами 
является приоритетным для района.

Общая площадь земель в административных границах составляет 45 977,3 тыс. 
га. В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависимости 
от целевого назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их исполь-
зования. Наибольшую долю в структуре земельного фонда занимают земли лесного 
фонда (83,8%). На остальные категории земель приходится 16,2%. 

В связи с ограниченностью земельно-ресурсного потенциала одним из основных 
направлений политики муниципального образования является рациональное исполь-
зование земельных ресурсов, обеспечивающее динамичное социально-экономиче-
ское развитие района.

В период с 2013 по 2017 годы на территории района вовлечено в оборот и пре-
доставлено гражданам и юридическим лицам на правах аренды, собственности, по-
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стоянного (бессрочного) пользования 1588 земельных участков общей площадью 
24040,5 га. 

По состоянию на 01.10.2017 в реестре имущества муниципальной казны Ханты-
Мансийского района учтено 379 земельных участков общей площадью 92,4 га, являю-
щихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за 
счет увеличения доли сформированных земельных участков и предоставления их в 
пользование юридическим лицам и гражданам. 

 Формирование земельных участков и внесение всех необходимых сведений о них 
в государственный кадастр недвижимости повлияет на рост налогообложения и уве-
личение доходной базы бюджета в части поступления земельного налога и платежей 
арендной платы, по предварительным оценкам ожидаемый объем поступлений зе-
мельного налога к 2019 году может составить 5 486,3 тыс. рублей, арендной платы 
– 51 800 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 всего в Ханты-Мансийском районе насчитывается 
1 368 многоквартирных жилых дома. В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса» 
формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления. Соответственно, муниципальные образования вправе осуществлять организа-
цию и финансирование мероприятий по выполнению в отношении земельных участ-
ков работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления

государственного кадастрового учета сведения.
Муниципальная программа является организационной основой реализации в Хан-

ты-Мансийском районе тенденции развития земельных отношений и обеспечения эф-
фективного управления земельными ресурсами.

Программа направлена на создание системы эффективного и рационального ис-
пользования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интере-
сах укрепления экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения госу-
дарственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество, формирования полного и достоверного источника информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, а также на совершенствование муниципальных 
услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам.

2. Стимулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие конкуренции 

и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не осуществляется 

строительство объектов капитального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-

ется одним из значимых направлений развития малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку позволяет решить целый комплекс задач, среди которых повышение 
эффективности управления земельными ресурсами, включая развитие конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности организаций с определением це-
лей и задач управления, повышение уровня их корпоративного управления и инфор-
мационной прозрачности, в том числе на долгосрочный период.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском района оказывается поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе и в сфере земельных отношений.

Рассмотрена возможность внесения изменения в Порядок определения разме-
ра арендной платы, условий и сроков ее внесения за земли, находящиеся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района (утв. решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 20.03.2014 № 331), в части изменения в меньшую сторону размера ко-
эффициента субъектов малого и среднего предпринимательства (Ксп), применяе-
мого в расчете размера арендной платы при передаче в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ханты-Мансийского района (в части уменьшения размера коэффициента 
с 0,8 до 0,5). Решением Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 
№ 587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» ко-
эффициент субъектов малого и среднего предпринимательства по земельным участ-
кам, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района, установлен в размере 
0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с иными мерами в других 
сферах социально-экономического развития района участвует в формировании бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района, в том числе социального предпринимательства, 
является мерой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфе-

ре управления земельными ресурсами в Ханты-Мансийском районе, в перспективе 
служит основой для достижения целей и задач Программы.

2.5 Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р; 

постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.10.2013 № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 
– 2020 годы)»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.03.2013 № 101-рп;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 

2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и 
использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации 
управления земельными ресурсами Ханты-Мансийского района, направлена на реа-
лизацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий по 
формированию единой политики в сфере управления земельными ресурсами.

Основными целями реализации Программы являются:
увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района уве-

личением налоговых (земельный налог) и неналоговых (арендная плата) доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений;

формирование на территории Ханты-Мансийского района возможности беспре-
пятственного предоставления земельных участков для целей строительства и для 
целей, не связанных со строительством.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
разграничение государственной собственности на землю: государственная реги-

страция права собственности Ханты-Мансийского района и собственности сельских 
поселений на земельные участки;

проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по корректировке 
(актуализации) топографической съемки, работ по оценке земельных участков.

Достижение обозначенных целей осуществляется путем решения поставленных 
задач программы в соответствии с полномочиями, исполняемыми в силу Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих 
показателей:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. Расчет целевого показателя осуществляется по следую-
щей методике – рассчитывается, исходя из доведенных объемов финансирования на 
мероприятие Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» с 
учетом средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых за-
купок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (от 15 до 30 тыс. рублей за единицу);

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия». Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – 
рассчитывается, исходя из доведенных объемов финансирования на мероприятие 
Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 9 до 10 тыс. рублей за единицу);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается, исходя из доведенных объемов финансирования на ме-
роприятие Программы «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, для проведения аукционов» с учетом средней цены выполнения работ, 
полученной по результатам проводимых закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 3 до 5 тыс. рублей за 
единицу);

количество приобретенных программных продуктов и приборов.
Целевые показатели – количественные, методика наблюдения показателей опре-

деляется, исходя из расчетов по средней цене работ (услуг) и доведенных объемов 
финансирования по мероприятиям, ведомственная статистика; источник данных – 
сведения и информация департамента имущественных и земельных отношений. 

Реализация Программы позволит создать эффективную систему управления зе-
мельными ресурсами, включая распоряжение земельными участками на территории 
Ханты-Мансийского района, обеспечить поступление доходов бюджета за счет эф-
фективного и рационального использования земель района, а также сформировать 
полноценную информационную систему в отношении земельных участков и объек-
тов, принадлежащих району, позволяющую принимать оптимальные управленческие 
решения, направленные на использование земельных участков и объектов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-
зана в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 
Программе предусмотрена реализация 5 основных мероприятий:

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объекта-
ми муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена. 

В целях реализации мероприятия обеспечивается проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков:
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находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района;
государственная собственность на которые не разграничена;
на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в му-

ниципальной собственности Ханты-Мансийского района или планируемые к посту-
плению по различным правовым основаниям в муниципальную собственность Ханты-
Мансийского района;

формируемых в целях строительства и (или) в целях размещения объектов муни-
ципальной собственности Ханты-Мансийского района, а также объектов межмуници-
пального и местного значения;

формируемых для муниципальных нужд Ханты-Мансийского района;
несформированных и необходимых для обслуживания многоквартирных домов.
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содей-

ствия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки.
Мероприятие направлено на проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации (до 29.10.2001) для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, документы на которые не оформлены 
в соответствии с требованиями федеральных законов от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества».

Реализация мероприятия позволит осуществить оформление прав граждан на зе-
мельные участки в упрощенном порядке в рамках реализации Федерального закона 
№ 93-ФЗ от 30.06.2006 «Дачная амнистия».

3. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов. 

Данное мероприятие обеспечивает реализацию цели по повышению уровня до-
ходности местного бюджета. Оценка земельных участков муниципальной собствен-
ности необходима для их предоставления по результатам торгов на заключение до-
говоров аренды, договоров купли-продажи.

4. Приобретение программного обеспечения а также обновление существующего 
программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также приборов и обо-
рудования, необходимого для обеспечения определения координат.

Для эффективного выполнения плановых мероприятий необходимо наличие со-
временного программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также 
приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения координат 
и местоположения поворотных точек земельных участков, местоположения зданий 
и сооружений. Приобретение названных программных продуктов, приборов и обо-
рудования позволяет беспрепятственно и своевременно осуществлять действия по 
определению, фиксированию и передаче сведений о точных границах земельных 
участков и местоположении зданий и сооружений в требуемом формате в сведения 
государственного кадастра недвижимости, а также ведению собственной актуальной 
информационной базы о земельных участках и объектах недвижимости Ханты-Ман-
сийского района.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса программных мероприятий, приведенных в таблице 2.

 
5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет департамент имуще-
ственных и земельных отношений.

Реализация мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, осуществляется на основе муниципальных контрактов (до-
говоров), заключаемых исполнителем Программы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

осуществляет необходимые расчеты и обоснования, определяет объем, место, 
сроки проведения мероприятий и работ; 

подготавливает необходимые документы; 
обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) 

в рамках исполнения программных мероприятий;
несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-

тий.
Департамент имущественных и земельных отношений, являясь основным испол-

нителем Программы, осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересо-
ванными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского рай-
она».

Корректировка муниципальной программы осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет замести-
тель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность департамента 
имущественных и земельных отношений.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование показателей ре-
зультатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
Программы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
Программы

2018
год

2019 
год

2020
год

1. Количество земельных участков 
(под объектами муниципальной 
собственности, 
для муниципальных нужд), зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность 
на которые не разграничена, 
единиц

779 16 70 64 929

2. Количество граждан, зарегистри-
ровавших право собственности 
на земельные участки в рамках 
реализации Федерального зако-
на от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная амнистия», 
человек

108 4 9 9 130

3. Оценка земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения 
аукционов, единиц

151 11 25 17 204

4. Количество приобретенных про-
граммных продуктов и приборов, 
единиц

9 9 9 9 9

Таблица 2

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной про-
граммы (связь меро-

приятий с показателями 
муниципальной про-

граммы)

Основной 
испол-
нитель 

(соиспол-
нитель)

Источ-
ники фи-
нанси-
рования

Финансовые затраты на реа-
лизацию (тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 
год

2019 
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: 

Проведение кадастро-
вых работ (межевание) 
земельных участков 
(под объектами муници-
пальной собственности, 
для муниципальных 
нужд и т.д.), земельных 
участков, государствен-
ная собственность на 
которые не разграниче-
на (показатель 1)

депар-
тамент 
имуще-
ственных 
и земель-
ных отно-
шений

всего 1875,0 200,0 870,0 805,0
бюджет 
района

1875,0 200,0 870,0 805,0

2. Основное мероприятие: 
Проведение кадастро-
вых работ (межевание) 
земельных участков для 
содействия в оформле-
нии в упрощенном по-
рядке прав граждан 
на земельные участки 
(показатель 2)

депар-
тамент 
имуще-
ственных 
и земель-
ных отно-
шений

всего 220,0 40,0 90,0 90,0
бюджет 
района

220,0 40,0 90,0 90,0

3. Основное мероприя-
тие: Оценка земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, земельных 
участков, государствен-
ная собственности на 
которые не разграниче-
на, для проведения аук-
ционов (показатель 4)

депар-
тамент 
имуще-
ственных 
и земель-
ных отно-
шений 

всего 190,0 40,0 90,0 60,0
бюджет 
района

190,0 40,0 90,0 60,0

4. Основное мероприятие: 
Приобретение программ-
ного обеспечения ГИС 
Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и обо-
рудования для обеспече-
ния определения коорди-
нат (показатель 5)

депар-
тамент 
имуще-
ственных 
и земель-
ных отно-
шений

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет 
района

150,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 2435,0 330,0 1100,0 1005,0
бюджет 
района

2435,0 330,0 1100,0 1005,0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 2435,0 330,0 1100,0 1005,0
бюджет 
района

2435,0 330,0 1100,0 1005,0

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент 
имущественных и земельных отношений)

всего 2435,0 330,0 1100,0 1005,0
бюджет 
района

2435,0 330,0 1100,0 1005,0
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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 02.11.2017 № 298
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 09.12.2016 № 433 
«Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации 
Ханты-Мансийского района, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об администра-
тивных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Уставом Ханты-
Мансийского района:

 1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.12.2016 № 433 «Об утверждении перечня должностных лиц администра-
ции Ханты-Мансийского района, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. Строку 5 таблицы изложить в следующей редакции:
«

5. Специалист-эксперт отдела транспорта, 
связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района

статья 10, статья 13, статья 
15, статья 19, статья 20 
статья 20.1

».
1.2. Дополнить таблицу строками 6, 7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания:
«

6. Начальник отдела сельского хозяйства 
комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района

статья 28

7. Специалист-эксперт сектора муниципального 
контроля департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района

статья 20.1, статья 20.2, 
статья 21, статья 23, статья 
25, статья 26, статья 27, 
статья 29, статья 30, статья 
35, статья 35.1

8. Начальник отдела по работе с сельскими 
поселениями администрации Ханты-
Мансийского района

статья 20.1, статья 20.2, 
статья 21, статья 23, статья 
25, статья 26, статья 27, 
статья 28, статья 29, статья 
30, статья 35, статья 35.1

9. Заместитель начальника юридическо-
правового управления, начальник отдела 
правового сопровождения деятельности 
органов администрации района

статья 2, статья 4, 
статья 5

10. Заместитель начальника управления, 
начальник отдела земельных ресурсов 
по работе с сельскими поселениями 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-
Мансийского района

статья 44.1

11. Начальник архивного отдела администрации 
Ханты-Мансийского района

статья 16

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Привести должностные инструкции уполномоченных долж-

ностных лиц в соответствие с настоящим постановлением 
в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 03.11.2017   № 299
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
информационного общества 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях формирования информационно-

го общества в Ханты-Мансийском районе – получения гражданами 
и организациями преимуществ от применения информационно-ком-
муникационных технологий за счет обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повы-
шения муниципального управления в Ханты-Мансийском районе, 
согласно постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Разви-
тие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность управ-
ления по информационным технологиям.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Р.Н.Ерышев
Приложение

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 03.11.2017 № 299

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы»

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной
программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
03.11.2017 № 299

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной 
программы 

управление по информационным технологиям администрации 
Ханты-Мансийского района;

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ав-
тономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция га-
зеты «Наш район»)

Цель муниципаль-
ной программы

обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Ханты-Мансийском районе

Задачи муници-
пальной програм-
мы:

1.  Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района
2. Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг
3. Поддержка и развитие средств массовой информации Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
муниципалитета и информационных систем.
2. Развитие технической и технологической основы становле-
ния информационного общества, обеспечение предоставления 
гражданам и организациям государственных и муниципальных 
услуг с использованием современных информационно-коммуни-
кационных технологий
3. Обеспечение безопасности информации в корпоративной 
сети органов администрации Ханты-Мансийского района
4. Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район

Целевые показате-
ли
муниципальной 
программы

1. Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных про-
граммным продуктом для участия в электронном документообо-
роте, с 220 до 300 единиц
2. Сохранение количества рабочих мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, на уровне 25 единиц
3. Обеспечение удовлетворенности населения информацион-
ной открытостью деятельности органов администрации Ханты-
Мансийского района не ниже 70%
4. Сохранение количества муниципальных информационных 
систем персональных данных, аттестованных по требованиям 
защиты информации, на уровне не менее 6 единиц
5. Сохранение тиража выпуска информационных полос газеты 
«Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания 
на уровне не ниже 2900 полос

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы (сред-
ства бюджета района) составляет 27926,90 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 10642,3 тыс. рублей;
2019 год – 8142,3 тыс. рублей;
2020 год – 9142,3 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
в сфере информационных технологий Ханты-Мансийского района

Основная концепция формирования информационного общества
в Ханты-Мансийском районе – получение гражданами и организациями преимуществ 
от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения 
равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повы-



24 Официально № 44 (787) / 9 ноября 2017 года / Наш район  

шения эффективности муниципального управления, реализации прав граждан на по-
лучение полной, достоверной и своевременной информации через средства массо-
вой информации в Ханты-Мансийском районе (далее также – район).

Формирование современной инфраструктуры электронного
муниципалитета – также одно из направлений политики в сфере информационных 

и коммуникационных технологий.
В целях снижения административных барьеров осуществляется работа по взаимо-

действию органов администрации района с федеральными и региональными органа-
ми власти через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ), которая позволяет передавать и обмениваться данными, необходимыми для 
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, что ведет к 
сокращению количества документов, обязательных для представления заявителем 
при обращении за услугой, и уменьшению времени, затрачиваемого населением на 
взаимодействие с органами государственного и муниципального управления.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
13 специалистами по 21 государственной и 26 муниципальным услугам, предостав-
ляемым МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» и 7 органами администрации района (департамент имущественных и зе-
мельных отношений, департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет эконо-
мической политики, отдел транспорта, связи и дорог, отдел опеки и попечительства, 
архивный отдел, отдел ЗАГС).

За январь – сентябрь 2017 года количество направленных межведомственных за-
просов по каналам СМЭВ составило 3 920 единиц.

По итогам 2016 года Ханты-Мансийский район является лидером сре-
ди муниципалитетов региона по количеству запросов, направленных 
с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

С целью повышения эффективности деятельности органов админи-
страции района посредством поддержки принятия управленческих ре-
шений с использованием информационных технологий (далее – ИКТ) 
в органах администрации района введена автоматизирован-
ная информационная система «Электронный Документооборот». 
По состоянию на 01.10.2017 к данной системе подключено 300 рабочих мест сотруд-
ников администрации. Для реализации данного мероприятия запланировано приоб-
ретение оборудования и обновление программного обеспечения, что позволит уско-
рить обмен информацией и оптимизировать время работы сотрудников. 

В целях увеличения доли жителей района, получающих услуги 
по принципу «одного окна», на территории Ханты-Мансийского района функциониру-
ют территориально обособленные структурные подразделения автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
Югры» в поселках Горноправдинск, Луговской, Кедровый, и с 15 сентября 2017 года – 
в селе Селиярово (далее – МФЦ, ТОСП МФЦ). 

За январь – сентябрь 2017 года в ТОСП МФЦ оказано 4 105 услуг, 
из них 4 101 государственных услуг и 4 муниципальные услу-
ги, в том числе в п. Горноправдинск – 2 738 услуг, Луговской – 815 услуг, 
Кедровый – 552 услуги. 

Предоставление услуг осуществляется также посредством мобильного офиса 
МФЦ. Для организации мобильных выездов в населенные пункты района в 2014 году 
администрацией района приобретен специализированный автомобиль (мобильный 
офис МФЦ), что позволило увеличить долю населения района, имеющего доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ до 98%.

За январь – сентябрь 2017 года посредством мобильного офи-
са МФЦ осуществлялось предоставление 180 видов услуг, из которых 
154 государственных, 11 муниципальных услуг, 6 услуг корпораций, 
7 услуг фондов, 1 услуга акционерного общества и 1 услуга Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в автономном округе. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года перечень услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ, уве-
личен на 41 услугу (дополнен государственными услугами, а также включены услу-
ги фондов, корпораций, акционерного общества и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в автономном округе). 

Выезд мобильного офиса МФЦ в населенные пункты 
Ханты-Мансийского района осуществлялся по утвержденному графику 
7 – 9 раз в месяц. 

За январь – сентябрь 2017 года жителям района с помо-
щью мобильного офиса МФЦ оказано 697 государственных услуг. 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года услуг оказано больше 
на 200 единиц.

В целях информирования населения о состоянии актуаль-
ных проблем социально-экономического развития района, деятельно-
сти администрации района и подведомственных организаций действует 
с 2006 года официальный сайт администрации района. В 2017 году его посетили не 
менее 174 тыс. человек.

Для увеличения показателя удовлетворенности населения информационной от-
крытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района запла-
нировано увеличение объема информации и поддержание ее в актуальном состоя-
нии. 

В условиях повсеместной информатизации основных процессов жизнедеятельности 
страны информационная сфера становится не только неотъемлемой частью обществен-
ной жизни, но и во многом определяет направления социально-политического и эконо-
мического развития района. С развитием технологий обработки информации возраста-
ет актуальность обеспечения безопасности информационных ресурсов. По состоянию
на 01.10.2017 аттестованы 6 муниципальных информационных систем персональных 
данных, включающих 20 автоматизированных рабочих

мест и серверов.
В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспече-

нию безопасности информационных ресурсов в органах администра-
ции района, в связи с чем запланировано поддержание их в соответствии 
с требованиями по безопасности информации.

На территории Ханты-Мансийского района с 2001 года издается общественно-по-
литическая газета «Наш район», экономическая поддержка которой является одной 
из форм деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
по защите прав и свобод человека и гражданина.

Газета «Наш район», издаваемая муниципальным автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «РГ «Наш 

район»), является основным печатным информационным ресурсом в районе. Для жи-
телей Ханты-Мансийского района газета является важным источником информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Поэтому создание благоприятных 
условий для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы явля-
ются значимыми вопросами по обеспечению информационной открытости органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

По состоянию на 01.10.2017 выпуск информационных полос газеты «Наш район» 
в рамках утвержденного муниципального задания составил 2100 полос. Обеспечен-
ность жителей льготных категорий населения бесплатной подпиской на газету состав-
ляет 100 процентов. Задача – сохранить выпуск информационных полос газеты и обе-
спеченность льготной подпиской на указанном уровне. 

На решение данных вопросов направлена муниципальная 
программа «Информационное общество Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на усло-
виях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета района.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района осо-

бую роль играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессио-
нального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной 
политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информационной и 
инновационной деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства 
предусматриваются, в частности, такие меры, как установление особенностей уча-
стия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
– 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 424-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информа-
ционное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016 – 2020 годы»;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

В соответствии с приоритетами и определена цель Программы: 
обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности 

государственного и муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
развитие информационного общества Ханты-Мансийского района;
повышение качества предоставления государственных

и муниципальных услуг;
поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.
Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-

зана в приложении 1 к Программе.
Показатель «Количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональ-

ной системе межведомственного электронного взаимодействия» является абсолют-
ным показателем, определяется по количеству созданных технологических сертифи-
катов для работы в «Системе исполнения регламентов». Информация предоставля-
ется управлением по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом 
для участия в электронном документообороте» является абсолютным показателем, 
определяется по количеству рабочих мест сотрудников администрации района, уча-
ствующих в электронном документообороте. Информация предоставляется управле-
нием по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Удовлетворенность населения информационной открытостью дея-
тельности органов администрации Ханты-Мансийского района» определяется на ос-
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новании результатов опроса, размещенного на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. Информация предоставляется управлением по инфор-
мационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество муниципальных информационных систем персональных 
данных, аттестованных по требованиям защиты информации» определяется по коли-
честву полученных аттестатов соответствия информационных систем персональных 
данных требованиям по безопасности информации. Информация предоставляется 
управлением по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рам-
ках утвержденного муниципального задания». Является абсолютным показателем, 
получен на основании накладных полиграфического предприятия, оказывающего ус-
луги по печатанию

газеты.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Решение задач и достижение цели, определенных Программой, пред-
полагается путем реализации основных мероприятий, указанных 
в приложении 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
4.1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры элек-

тронного муниципалитета и информационных систем»:
приобретение технических средств в органах администрации Ханты-Мансийского 

района для внедрения электронного документооборота;
приобретение программного обеспечения в органах администрации Ханты-Ман-

сийского района для внедрения электронного документооборота;
развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной 

сети органов администрации Ханты-Мансийского района;
автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности орга-

нов администрации района.
4.2. Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы ста-

новления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и ор-
ганизациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий»:

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и при-
обретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде.

4.3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпора-

тивной сети органов администрации Ханты-Мансийского района»:
аттестация информационных систем персональных данных.
4.4. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш рай-

он».

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
 
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-

жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (управление по инфор-
мационным технологиям). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъ-

ектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных кон-
трактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля 
исполнения программного мероприятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии требованиями разде-
ла IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Ман-
сийского района».

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на на-
чало реализации 
муниципальной 
программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 

муниципальной про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электрон-

ном документообороте, единиц
220 300 0 0 300

2. Количество мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, единиц

25 25 0 0 25

3. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, %

70 70 0 0 70

4. Количество муниципальных информационных систем персональных данных, аттестованных 
по требованиям защиты информации, единиц

6 6 0 0 6

5. Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муни-
ципального задания, полос

2640 2634 2900 2900 2900

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель)

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструк-

туры электронного муниципалитета и информационных систем»
(показатель 1)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 1050 1050 0 0
бюджет района 1050 1050 0 0

1.1. Приобретение технических средств в органах администрации 
Ханты-Мансийского района для внедрения электронного доку-
ментооборота

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.2. Приобретение программного обеспечения в органах администра-
ции Ханты-Мансийского района для внедрения электронного до-
кументооборота

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 150 150 0 0
бюджет района 150 150 0 0

1.3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка 
корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского 
района

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

1.4. Автоматизация, информационное и техническое обеспечение де-
ятельности органов администрации района

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

2. Основное мероприятие «Развитие технической и технологической 
основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям государственных и 
муниципальных услуг с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий» (показатели 2, 3)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации 
в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийско-
го района» (показатель 4)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 1250 1250 0 0
бюджет района 1250 1250 0 0

4. Основное мероприятие «Организация выпуска периодического 
печатного издания – газеты «Наш район» (показатель 5)

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 25426,9 8142,3 8142,3 9142,3
бюджет района 25426,9 8142,3 8142,3 9142,3

Всего по муниципальной программе всего 27926,90 10642,30 8142,3 9142,3
бюджет района 27926,90 10642,30 8142,3 9142,3

В том числе 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07.11.2017 № 42-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района» и на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 2 ноября 2017 года № 14:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
за многолетнюю добросовестную службу и осуществление мер по обеспечению 

законности и правопорядка на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 
празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ве-
теранов МОМВД России «Ханты-Мансийский»:

Мелещенкова Владимира Алексеевича,
Лыткина Николая Гавриловича,
Макаркина Сергея Андреевича,
Сухинина Дмитрия Георгиевиа,
Рытенко Федора Алексеевича,
Якименко Павла Филимоновича,
Клыкова Николая Александровича;
за добросовестную службу на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 

празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ве-
терана МОМВД России «Ханты-Мансийский» Ручий Юлию Владимировну – начальни-
ка штаба МОМВД России «Ханты-Мансийский».

2. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района за добросовест-
ную службу на территории Ханты-Мансийского района, в связи 

с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации»:
Щекотова Андрея Анатольевича – старшего участкового уполномоченного поли-

ции отделения по району отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МОМВД России «Ханты-Мансийский»;

Прилуцкого Станислава Николаевича – старшего участкового уполномоченного 
полиции отделения по району отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних МОМВД России «Ханты-Мансийский».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 07.11.2017 № 300
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях формирова-
ния и эффективного управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского 
района:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование и раз-
витие муниципального имущества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района. 

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 07.11.2017 № 300

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 7 ноября 2017 года № 300  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование и развитие муниципаль-
ного имущества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – депимуще-
ства района)

Соисполнители муни-
ципальной программы
Цели муниципальной 
программы

1. Формирование эффективной системы управления муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяю-
щей обеспечить оптимальный состав имущества для испол-
нения полномочий органами местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, оперативность в принятии решений 
по вопросам управления муниципальным имуществом, досто-
верный учет и контроль за использованием муниципального 
имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование системы управления и учета муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на депимущества района

Подпрограммы
или основные
мероприятия

подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество изготовленных технических паспортов, техниче-
ских планов и актов обследования:
1.1. Объекты нежилого фонда – увеличение с 104 ед. до 132 
ед.
1.2. Линейные объекты протяженностью – увеличение с 120,9 
км до 131,9 км
2. Количество объектов оценки – увеличение с 537 ед. до 592 
ед.
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем 
объеме неналоговых доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, – увеличение с 19,9 % до 44,2 %
4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в 
бюджет района – сохранение на уровне 100%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 125 315,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 074,8 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей, в том числе
бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей; 
бюджет района – 125 315,0 тыс. рублей:
2018 год – 40 074,8 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере 
управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собствен-
ность определена как экономическая основа местного самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом охватывает широкий круг отношений: 
от непосредственной реализации прав владения и пользования закрепленным иму-
ществом органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 
отношений по распоряжению муниципальным имуществом, возникающих в связи с 
реализацией прав собственника, участника, акционера в организациях, созданных с 
участием муниципального образования Ханты-Мансийский район, созданием новых 
объектов, безвозмездным приемом и передачей их на другие уровни собственности, 
приватизацией и отчуждением по иным основаниям, передачей во владение и пользо-
вание, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений, иными правомочиями. 

Порядок управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района ут-
вержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332. 

Одной из важнейших задач в области управления муниципаль-
ным имуществом является построение целостной системы учета му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии 

Прочие расходы всего 27926,90 10642,30 8142,3 9142,3
бюджет района 27926,90 10642,30 8142,3 9142,3

В том числе 0 0 0 0
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по информационным технологиям)

всего 2500 2500 0 0
бюджет района 2500 2500 0 0

Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (муниципаль-
ное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газе-
ты «Наш район»)

всего 25426,9 8142,3 8142,3 9142,3
бюджет района 25426,9 8142,3 8142,3 9142,3
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с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424.

Ведение реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района осу-
ществляется депимуществом района в автоматизированном виде с помощью про-
граммно-технических средств.

По состоянию на 01.10.2017 стоимость имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее – реестр), 
составила 8 790,0 млн. рублей, что на 6,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 
года. Динамика стоимости муниципального имущества Ханты-Мансийского района с 
2015 года по 2017 год представлена на рисунке 1. 

Изменение стоимости муниципального имущества связано с передачей объектов 
муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в собственность иных пу-
блично-правовых образований, отчуждением муниципального имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством, приобретением объектов в муниципальную 
собственность Ханты-Мансийского района, строительством новых объектов и т.д. 

Рисунок 1. Динамика стоимости муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района, млн. рублей

Имущественный комплекс муниципального образования разнообразен по своему 
составу. 

На 01.10.2017 общее количество организаций с участием муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район составило 58 организаций.

Ин  формация о количестве организаций с участием муниципального образования 
Ханты-Мансийский район за период 2015 – 2017 годы представлена в следующей 
таблице:

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2015 год 2016 год 2017 год

1. Число муниципальных 
предприятий, учрежде-
ний всего, 
в т.ч.:

ед. 57 58 57

1.1. Муниципальные унитар-
ные предприятия 

ед. 1 1 1

1.2. Муниципальные учреж-
дения всего, 
в том числе:

ед. 56 57 56

1.2.1. Автономные учреждения ед. 2 2 2
1.2.2. Казенные учреждения ед. 40 41 41
1.2.3. Бюджетные учреждения ед. 7 7 7
1.2.4. Органы местного само-

управления
ед. 7 7 6

2. Хозяйственные обще-
ства с участием муници-
пального образования

ед. 1 1 1

Анализ динамики структуры муниципального имущества Ханты-Мансийского рай-
она за прошедшие годы приведен в следующей таблице:

 Показатели Годы

2015 2016 2017
Стоимость имущества всего (млн. руб.),
в том числе:

9 213,5 8 197,6 8 790,0

Имущество в оперативном управлении (млн. руб.) 5 071,7 3 299,0 3 328,1
Доля в общем имуществе, % 55,0 40,2 37,9
Имущество муниципальной казны (млн. руб.) 3 418,0 4 134,0 4 309,5
Доля в общем имуществе, % 37,1 50,4 49,0
Имущество в хозяйственном ведении (млн. руб.) 504,4 648,2 1035,8
Доля в общем имуществе, % 5,5 8,0 11,8
Имущество в безвозмездном пользовании, (млн. руб.) 219,4 116,4 116,6
Доля в общем имуществе, % 2,4 1,4 1,3

Состав муниципального имущества постоянно меняется, в том числе в связи с 
проводимой оптимизацией сети муниципальных учреждений, предприятий, привати-
зацией имущества, а также по причине изменения полномочий, исполняемых муници-
пальным образованием. 

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальным имуще-
ством является полнота и достоверность учета объектов муниципального имущества, 
которые основаны на правоустанавливающих документах. В связи с чем, депимуще-
ством района ежегодно проводится работа по проведению технической инвентариза-
ции, государственному кадастровому учету объектов муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района и оформлению правоустанавливающих документов на 
них. 

Динамика оформления правоустанавливающих документов и проведения техни-
ческой инвентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского райо-
на за период 2015 – 2017 годы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика оформления правоустанавливающих документов и прове-
дения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Ман-

сийского района

Вместе с тем оптимизация состава муниципального имущества до-
стигается также путем осуществления проверок его использования по на-
значению и сохранности, оценки эффективности использования в це-
лях изъятия излишнего или используемого не по целевому назначению 
и вовлечения его в хозяйственный оборот.

Одним из основных направлений при управлении муниципальным имуществом 
является получение доходов от его использования. 

Динамика доходов от использования муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района представлена в следующей таблице:
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

2015 год 2016 год 2017 год

Всего, в том числе: тыс. рублей 4 132,3 5 264,4 6 030,0
1. От сдачи в аренду 

муниципального иму-
щества

тыс. рублей 3 894,9 4 320,8 5 749,4

2. От продажи муници-
пального имущества 

тыс. рублей 177,9 858,7 206,5

3. Дивиденды 
по акциям

тыс. рублей 59,5 84,9 74,1

В целях приведения структуры и состава имущества в соответствие 
с исполняемыми полномочиями органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального 
имущества. 

В соответствии с действующим законодательством проведение оцен-
ки объектов муниципальной собственности является обязательным ус-
ловием в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежа-
щих муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи 
в доверительное управление либо передачи в аренду, а также в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством. 

Таким образом, в процессе управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Ханты-Мансийского района необходимо обеспечение совершения сделок в 
отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Вопросы обеспечения надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района, используемого для социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района, являются одним из приоритет-
ных вопросов.

В процессе реализации полномочий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом рассматриваются вопросы по ремонту, содержанию, охране, над-
лежащей эксплуатации объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского 
района.

В случае невыполнения работ по надлежащему содержанию муниципального иму-
щества процесс физического и морального износа имущества приведет к значитель-
ному ухудшению его состояния, технических и функциональных свойств, возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан, привлечению 
дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского района для обеспечения 
приведения состояния имущества в соответствие с нормативно-техническими требо-
ваниями, позволяющими эффективно его использовать. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 
позволит обеспечить эффективный процесс управления, распоряжения и рациональ-
ного использования муниципального имущества Ханты-Мансийского района, приня-
тия в отношении муниципального имущества управленческих решений, благоприятно 
влияющих на достижение намеченных целей в области экономики Ханты-Мансийско-
го района. 

При этом главным условием в отношении имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью Ханты-Мансийского района, является повышение эффективно-
сти его использования с обеспечением оптимального уровня муниципальных расхо-
дов на управление.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района.

 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капиталь-
ного строительства.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 

является одним из значимых направлений социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом
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 от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. 
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
утвержден Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объек-
тами недвижимого и движимого имущества.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют пре-
имущественное право приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества 
на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающих, 
в том числе, возможность рассрочки платежа сроком до 5 лет в соответствии с зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осуществля-
ются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муниципаль-
ного имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Хан-
ты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

Долгосрочная государственная экономическая политика, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.03.2013 № 101-рп;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 417-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343

Муниципальная программа представляет собой комплексный план действий по 
внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в 
организации управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, 
направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых основ-
ных мероприятий по формированию единой политики в сфере управления муници-
пальным

имуществом.
Цели муниципальной программы:
формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имуще-
ства для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муници-
пальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципаль-
ного имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района» реализуются мероприятия, направленные на достиже-
ние следующих задач:

совершенствование системы управления и учета муниципального
имущества Ханты-Мансийского района.
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества 

района.
В целях проведения оценки реализации муниципальной программы используются 

целевые показатели, характеризующие достижение целей, результаты решения за-
дач и выполнения основных мероприятий. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов 

обследования в отношении (ед.), в том числе:
1.1. Объекты нежилого фонда.

1.2. Линейные объекты.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Па-

спортизация объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен 

идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

2. Количество объектов оценки.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 

«Оценка объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен 

идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналого-
вых доходов, полученных от использования муниципального имущества.

Расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:

Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналого-
вых доходов, полученных от использования муниципального имущества (%);

Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной 
казны в год;

Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имущества 
в год.

4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района.
Расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором 

которых является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального иму-

щества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использования 

муниципального имущества в год.
Значения целевых показателей приведены в таблице 1 муниципальной програм-

мы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района» предусмотрено:

4.1. Решение задачи 1 «Совершенствование системы управления и учета муници-
пального имущества» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1) Паспортизация объектов муниципальной собственности
реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения пол-

номочий депимущества района в сфере имущественных отношений путем актуали-
зации сведений по технической инвентаризации объектов муниципальной собствен-
ности посредством проведения технической инвентаризации и постановки объектов 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет в установленном за-
конодательством порядке в целях обеспечения эффективного управления муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, оперативного принятия управлен-
ческих решений, достоверности данных реестра муниципального имущества Ханты-
Мансийского района;

2) Оценка объектов муниципальной собственности
реализация данного мероприятия обусловлена обязательностью проведения 

оценки рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных статьей 8 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», а именно: вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих 
муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи в доверительное 
управление либо передачи в аренду и прочее;

3) Содержание имущества муниципальной казны
реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения 

полномочий депимущества района по содержанию имущества муниципальной каз-
ны Ханты-Мансийского района в соответствии со статьей 24 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского райо-
на, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332.

В целях обеспечения защиты имущественных интересов Хан-
ты-Мансийского района депимущества района проводит мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества, в том числе коммуналь-
ными услугами, услугами охраны, своевременного осуществления ремонта иму-
щества муниципальной казны, а также исполнению обязательств собственника по 
оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

При приеме имущества в муниципальную собственность Ханты-Ман-
сийского района, передаче объектов из муниципальной собственно-
сти Ханты-Мансийского района в собственность иных муниципальных об-
разований, государственную собственность Российской Федерации, 
до закрепления в управление пользователю, в период времени с момен-
та изъятия объекта у прежнего пользователя (собственника) до передачи 
в пользование (аренду, собственность) новому пользователю (собственнику) депиму-
щества района обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
охрану объектов и оказание услуг по содержанию и коммунальному обслуживанию 
имущества.
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4.2. Решение задачи 2 «Обеспечение условий для выполнения функций, возло-
женных на депимущества района» посредством реализации основного мероприятия 
«Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества».

Мероприятие направлено на осуществление возложенных 
на депимущества района полномочий в соответствии с Положением 
о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
12.06.2013 № 265.

Для реализации мероприятия запланированы гарантийные выплаты сотрудни-
кам и их детям в соответствии с действующим законодательством. Фонд оплаты тру-
да работников депимущества района сформирован исходя из утвержденной штат-
ной численности и действующих условий оплаты труда и рассчитан в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансий-
ского района. Также предусмотрены расходы на приобретение необходимых основ-
ных средств и расходных материалов, на услуги транспорта и связи, обслуживание 
автоматизированных программных продуктов по бухгалтерскому учету, учету муни-
ципального имущества, неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района, 
администратором которых является депимущества района, оплату командировочных 
расходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Ман-

сийского района, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на оче-

редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным 
мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации муниципальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета о
ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых 

средств и анализа показателей эффективности реализации муниципальной програм-
мы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размеще-
ния муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, ока-
зание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание 

услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, а также на основе соглашений с 
исполнительными органами государственной власти о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа на обеспечение софинансирования мероприятий под-
программы 2. 

Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы и за достижение значений целевых показателей. 

Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных 
обстоятельств, оценивается как минимальный. 

При этом реализация муниципальной программы зависит от 
ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов му-
ниципальной программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий муници-

пальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-
Мансийского района. 

Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может от-
разиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности, 
на содержании объектов муниципальной собственности, их сохранности, организации 
мероприятий по сносу объектов муниципальной собственности, предпродажной под-
готовки объектов муниципальной собственности и т.д.;

2) правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Регулирование данной группы рисков осущест-
вляется посредством активной нормотворческой деятельности в сфере имуществен-
ных отношений;

3) управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических 
задач в работе по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийского рай-
она, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, 
принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной про-
граммы. 

В качестве мер управления указанными рисками для снижения отрицательных по-
следствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться 
мониторинг законодательства в сфере имущественных отношений, совершенство-
вание механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского 
района, усиление контроля эффективности использования муниципального имуще-
ства и качества управленческих решений, совершенствование подходов к планирова-
нию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-Мансийского района 
от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализации муници-

пальной программы 
на 01.01.2018

Значение показателя по годам Целевое
значение показателя 
на момент окончания 
действия муници-
пальной программы

2018 
год

2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество изготовленных технических паспортов, техниче-

ских планов и актов обследования
1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 104 0 14 14 132
1.2. Линейные объекты, км 120,9 1 5 5 131,9
2. Количество объектов оценки, ед. 537 13 21 21 592
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем 

объеме неналоговых доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, %

19,9 29,4 44,2 44,2 44,2

4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в 
бюджет района, %

100 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия Программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 
год

2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие:
Паспортизация объектов муниципальной собственности (показа-
тель 1)

депимущества района всего 1 450,0 50,0 700,0 700,0
бюджет района 1 450,0 50,0 700,0 700,0

1.2. Основное мероприятие:
Оценка объектов муниципальной собственности 
(показатель 2)

депимущества района всего 500,0 100,0 200,0 200,0
бюджет района 500,0 100,0 200,0 200,0

1.3. Основное мероприятие: 
Содержание имущества муниципальной казны 
(показатель 3)

депимущества района всего 5 700,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
бюджет района 5 700,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

1.4. Основное мероприятие: 
Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района
(показатель 4)

депимущества района всего 117 665,0 38 024,8 38 024,8 41 615,4
бюджет района 117 665,0 38 024,8 38 024,8 41 615,4

Итого по подпрограмме 1 всего 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4
бюджет района 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4

Всего по муниципальной программе всего 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4
бюджет района 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4

бюджет района 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4

бюджет района 125 315,0 40 074,8 40 824,8 44 415,4
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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 07.11.2017 № 301
г. Ханты-Мансийск

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

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» (с изменениями на 19 октября 2017 года № 281) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

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

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

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

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы

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

Цели муниципальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных и бытовых услуг

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Подпрограммы или основные 
мероприятия

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

Целевые показатели
муниципальной программы

1) количество приобретенной техники, оказывающей 
жилищно-коммунальные услуги на территории райо-
на (увеличение от 8 до 12 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество пи-
тьевой воды соответствует установленным нормам 
(увеличение с 23 до 25 единиц);
3) протяженность инженерных сетей, предназначен-
ных для жилищного строительства, в том числе:
сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 0,52 км);
сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 14,5 км);
4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежа-
щих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 
км);
сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 
км);
5) количество объектов коммунального хозяйства, в 
отношении которых выполнено строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 
единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим запа-
сом (сохранение уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспеченных 
банными услугами (увеличение с 16 до 17 единиц);
8) количество отремонтированных многоквартирных 
домов (увеличение с 0 до 5 единиц);
9) доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-
ном доходе семьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района, охваченных работами по благоустройству 
территорий (увеличение с 0 до 30%);
11) количество благоустроенных мест общего пользо-
вания (увеличение с 0 до 1)

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составля-
ет 1 410 781,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 256 315,7 тыс. рублей;
2015 год – 94 134,5 тыс. рублей;
2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;
2017 год – 388 920,3 тыс. рублей;
2018 год – 136 555,1 тыс. рублей;
2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 906,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 906,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 717 407,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 192 007,1 тыс. рублей;
2018 год – 54 103,8 тыс. рублей;
2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;
бюджет района – 692 467,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;
2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;
2017 год – 196 006,9 тыс. рублей;
2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;
2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;
справочно:
бюджет сельских поселений района – 900,0 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 201,0 тыс. рублей;
2015 год – 183,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 515,8 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

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

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района на начало реализации муниципальной программы в двухтрубном исполнении 
составляла 54 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляла 22 км или 40% от их общей протяженности. 

В 2013 году услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 
тридцатью муниципальными котельными (18 – на природном газе, 11 – на угле и 1 – 
на электроэнергии). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ 
по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все име-
ющиеся водозаборы (31 ед. в 23 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки 
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к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 76,2 км, из них протяженность ветхих сетей составляла 24,6 км или 32 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

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

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

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модерни-

зация объектов коммунального комплекса и ежегодно осуществляется капитальный 
ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы развитие материально-техниче-
ской базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств 
бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы 
предусмотрены следующие мероприятия:

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 

жилищного строительства;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-

зяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского
района создается путем заключения соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Ханты-Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным об-
ществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строи-
тельство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсиди-
рование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготов-
ку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование по 
возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предприятиям, 
оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отхо-
дов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на 
территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регули-
руемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Хан-
ты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищ-
но-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами комму-
нальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-
пальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию про-

ектов и портфелей проектов в соответствии с положением о системе управления про-
ектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района. 

В рамках Программы реализуется мероприятие «Приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, которое яв-
ляется одним из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия Про-
граммы «Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-
Мансийского района». Исполнителем данного мероприятия является администрация 
сельского поселения Селиярово.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 
2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, определены 
основные приоритеты государственной политики.

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

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

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

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

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

повышение эффективности управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги;

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

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

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – 
таблица 1.

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

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

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

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

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

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистическо-
го наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется 
за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из 
протяженности строящихся 

объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается 
по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.
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Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» 
рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы усло-
вия по предоставлению общественных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства, архитектуры и ЖКХ. 
Показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Ман-

сийского района» определяется от фактически благоустроенных мест общего поль-
зования в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по 
формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-

Мансийского района»;
Pn – благоустроенные места общего пользования, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансий-
ского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых терри-
торий». Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного са-
моуправления Жилищным кодексом Российской Федерации, и на обеспечение благо-
устройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к 
жилым домам, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п; «Благоустройство 
общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Ме-
роприятие направлено на создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды. Реализация мероприятий осуществляется в рамках госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 423-п 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории предоставлен в прило-
жении к Программе.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия 
«Повышение уровня благосостояния населения». Данное мероприятие направлено 
на недопущение роста платы населения за коммунальные услуги, оказываемые му-
ниципальными предприятиями Ханты-Мансийского района, и за коммунальные услу-
ги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов 
Российской Федерации.

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

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. 
Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных 
пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по во-
просам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых 
домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия 
позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района береж-
ное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному иму-
ществу, культуру поведения в общественных местах. 

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

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

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в
нее изменений, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

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

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

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

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

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-
провождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-
провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.

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

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

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель
на начало 
реализации 
Программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия Про-
граммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

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

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

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установлен-
ным нормам, ед.

23 24 24 24 24 24 25 25

3. Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в 
том числе:
сети газоснабжения, км 0 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
сети водоснабжения, км 0 5,3 5,3 11,5 11,5 11,5 14,5 14,5

4. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сети теплоснабжения, км 21,66 19,1 19 19 19 19 19 19
сети водоснабжения, км 31,96 28,1 20,9 17,2 20,9 20,9 20,9 20,9

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

0 1 3 4 5 5 5 5

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

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

0 0 0 30 30 30 30 30

11. Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского района, ед. 0 0 0 0 1 1 1 1

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

1.1. Основное мероприятие: Приобре-
тение спецтехники для улучшения 
качества предоставляемых комму-
нальных услуг (показатель 1)

 всего 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 26 138,6 20 936,1 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение спецтехники на 
условиях финансовой аренды (ли-
зинга)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.1.2. Приобретение ассенизаторской 
машины

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.1.3. Приобретение мусоровоза (п. Гор-
ноправдинск)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.1.4. Приобретение трактора 
(п. Красноленинский)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение дизель-генератор-
ной установки для электроснаб-
жения населенных пунктов Ханты-
Мансийского района 

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района 

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

1.1.6. Приобретение многофункциональ-
ного комплекса (трактор, погруз-
чик, тележка и емкость для откач-
ки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» 
сельского поселения Цингалы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.1.7. Приобретение ассенизаторской 
машины на базе а/м «Урал» (для 
нужд сельского поселения Сели-
ярово)

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района

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

1.1.8. Приобретение трактора 
с. Цингалы

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района 

всего 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 350,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 0,0
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1.2. Основное мероприятие: Повыше-
ние качества питьевой воды (по-
казатель 2)

 всего 442 952,
3

48 361,6 25 262,0 118 
645,2

124 
478,6

36 321,189 883,8

бюджет автономного округа 266 653,
9

0,0 18 724,0 80 525,1 63 992,0 18 023,285 389,6

бюджет района – всего 176 298, 4 48 361,6 6 538,0 38 120,1 60 486,6 18 297,9 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 126 139,

1
48 361,6 6 182,0 0,0 56 363,3 15 232,2 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

50 159,3 0,0 356,0 38 120,1 4 123,3 3 065,7 4 494,2

1.2.1. Разработка проектов зон санитар-
ной охраны на скважинах в насе-
ленных пунктах Ханты-Мансийско-
го района, подсчет запасов:

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

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

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

1.2.2. Строительство объекта «Водоза-
бор с водоочистными сооружения-
ми и сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района» (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 302 379,
8

9 183,3 14 950,0 116 
875,2

56 255,3 15 232,289 883,8

бюджет автономного округа 179 034,
2

0,0 14 800,5 78 844,1 0,0 0,0 85 389,6

бюджет района – всего 123 345,
6

9 183,3 149,5 38 031,1 56 255,3 15 232,2 4 494,2

в том числе:
средства бюджета района 79 915,5 9 183,3 0,0 0,0 55 500,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

43 430,1 0,0 149,5 38 031,1 755,3 0,0 4 494,2

1.2.2.1. «Водозабор с водоочистными со-
оружениями и сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 287 429,
8

9 183,3 0,0 116 
875,2

56 255,3 15 232,289 883,8

бюджет автономного округа 164 233,
7

0,0 0,0 78 844,1 0,0 0,0 85 389,6

бюджет района – всего 123 196,
1

9 183,3 0,0 38 031,1 56 255,3 15 232,2 4 494,2

в том числе:
средства бюджета района 79 915,5 9 183,3 0,0 0,0 55 500,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

43 280,6 0,0 0,0 38 031,1 755,3 0,0 4 494,2

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 14 950,0 0,0 14 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 14 800,5 0,0 14 800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.3.1. Капитальный ремонт ВОС 
в с. Елизарово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.3.2. Капитальный ремонт ВОС 
в п. Красноленинский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.4. Капитальный ремонт ВОС 
с. Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.5. Капитальный ремонт ВОС 
с. Батово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.6. Капитальный ремонт ВОС 
д. Белогорье

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.7. Капитальный ремонт ВОС 
с. Кышик

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.8. Капитальный ремонт ВОС 
с. Тюли

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.9. Капитальный ремонт ВОС 
с. Цингалы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.10. Капитальный ремонт ВОС 
с. Сибирский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Капитальный ремонт ВОС
 с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.12. Капитальный ремонт ВОС
п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.13. Капитальный ремонт ВОС 
с. Зенково

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.14. Кадастровые работы, межевание 
земельного участка под строитель-
ство водозаборов п. Пырьях, с. 
Нялинское, 
п. Сибирский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.15. «Строительство водозабора (сква-
жины) в д. Согом» (ПИР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.16. Приобретение и монтаж оборудо-
вания для очистки воды ВОС д. 
Чембакчина

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.17. Капитальный ремонт ВОС в с. Ре-
полово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.18. Установка водозаборной колонки в 
д. Ягурьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 94 348,9 0,0 4 130,0 1 770,0 67 360,0 21 088,9 0,0
бюджет автономного округа 87 619,7 0,0 3 923,5 1 681,0 63 992,0 18 023,2 0,0
бюджет района – всего 6 729,2 0,0 206,5 89,0 3 368,0 3 065,7 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 729,2 0,0 206,5 89,0 3 368,0 3 065,7 0,0

1.2.20. Строительство нового водозабора 
п. Пырьях (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.2.21. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Водозабор с водоо-
чистными сооружениями и сетями 
водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0

1.2.22. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Водоза-
бор с водоочистными сооружения-
ми и сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района. 
3, 4 очередь»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0

1.2.23. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Водоза-
бор с водоочистными сооружения-
ми и сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района. 
2 очередь»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0

1.2.24. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта «Ре-
конструкция ВОС д. Ярки»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Обеспече-
ние коммунальной инфраструкту-
рой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства (по-
казатель 3)

 всего 91 446,7 27 871,8 11 865,1 18 265,9 290,0 16 577,016 576,9
бюджет автономного округа 59 551,0 15 509,0 8 703,0 10 473,6 0,0 12 432,712 432,7
бюджет района – всего 31 895,7 12 362,8 3 162,1 7 792,3 290,0 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 17 499,9 10 639,6 1 396,4 5 173,9 290,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

14 395,8 1 723,2 1 765,7 2 618,4 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.1. Строительство объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского 
района 
(I этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

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

1.3.2. Строительство объекта «Инженер-
ные сети для микрорайона инди-
видуальной застройки д. Шапша 
Ханты-Мансийского района. 
1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, 
СМР)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

1.3.3. Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельного участка 
строительства объекта «Инженер-
ные сети для микрорайона инди-
видуальной застройки д. Шапша 
Ханты-Мансийского района. 
1, 2 очереди. 1 очередь»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения п. Выкатной Ханты-
Мансийского района. 
(I, II этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.5. Строительство объекта «Инженер-
ные сети микрорайона Кедровый 
(1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района. Наружное газоснаб-
жение. 
2 очередь. II этап»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

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

1.3.6. Строительство объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабжения) с. 
Цингалы 
(3, 4 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 22 762,0 0,0 9 670,0 13 092,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 19 176,6 0,0 8 703,0 10 473,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
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1.3.7. Строительство объекта «Инженер-
ные сети 
в п. Луговской Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 33 153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16 577,016 576,9
бюджет автономного округа 24 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12 432,712 432,7
бюджет района – всего 8 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

8 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.8. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения п. Выкатной Ханты-
Мансийского района 
(4 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

1.3.9. Корректировка проектной до-
кументации объекта «Сети водо-
снабжения в п. Выкатной Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.10. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для строительства объекта «Стро-
ительство инженерных сетей (сети 
водоснабжения) с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского района 
(I этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Строительство сетей водоснабже-
ния д. Ягурьях (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

798,7 0,0 798,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.12. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения п. Выкатной Ханты-
Мансийского района 
(3 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана 
на сети водоснабжения по объекту 
«Реконструкция инженерных сетей 
и сооружений в д. Ягурьях Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.14. Оплата исполнительного листа 
по иску ООО «ПромНефтеСтрой» 
(Строительство сетей водоснабже-
ния д. Ягурьях (ПИР) 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.15. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района» 
(1 этап)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 96,5 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0

1.3.16. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района» 
(3 этап)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.17. Изготовление технического плана 
для объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района 
(1 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.18. Изготовление технического плана 
для объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района 
(3 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.19. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Инже-
нерные сети для микрорайона 
индивидуальной застройки д. 
Шапша»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

Всего 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Повы-
шение качества предоставления 
услуг ЖКХ (показатель 4)

 всего 299 710,
6

34 819,4 27 265,9 87 021,5 77 898,8 35 251,637 453,4

бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 205 462,

7
16 224,0 2 119,7 54 083,1 70 369,7 30 232,232 434,0

в том числе:
средства бюджета района 199 633,

7
15 442,2 748,0 51 444,9 69 860,8 29 968,032 169,8

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 829,0 781,8 1 371,7 2 638,2 508,9 264,2 264,2

справочно: бюджет сель-
ских поселений района

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

1.4.1. Подготовка к работе в осенне-зим-
ний период, в том числе:

 всего 158 637,
4

33 366,6 27 449,1 50 260,5 34 792,2 5 283,6 7 485,4

бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 64 005,3 14 570,2 2 119,7 17 322,1 27 263,1 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 58 176,3 13 788,4 748,0 14 683,9 26 754,2 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 829,0 781,8 1 371,7 2 638,2 508,9 264,2 264,2

бюджет сельских поселе-
ний района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.1.Подготовка к работе в осенне-зим-
ний период

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

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

1.4.1.2.Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ре-
монта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищ-
но-коммунального комплекса му-
ниципального образования Ханты-
Мансийский район

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 146 832,
8

25 225,6 23 785,5 50 260,5 34 792,2 5 283,6 7 485,4

бюджет автономного округа 86 005,9 13 833,8 21 665,8 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 60 826,9 11 391,8 2 119,7 17 322,1 27 263,1 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 55 051,6 10 663,7 748,0 14 683,9 26 754,2 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 775,3 728,1 1 371,7 2 638,2 508,9 264,2 264,2

1.4.1.3.Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, водо-
отведения и подготовку к осенне-
зимнему периоду жилищно-ком-
мунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

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

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

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

1.4.1.4.Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, водо-
отведения и подготовку к осенне-
зимнему периоду жилищно-ком-
мунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.4.2. Нераспределенные субсидии на 
реализацию подпрограммы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.4.3. Разработка инвестиционных про-
грамм предприятий коммунально-
го комплекса

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.4.5. Переустройство водопропускной 
трубы в районе переулка Школь-
ный 8б, п. Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.4.6. Субсидия на возмещение части 
затрат на строительство инженер-
ных сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

1.4.7. Содержание департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 136 192,
9

0,0 0,0 35 738,1 40 518,8 29 968,029 968,0

бюджет района – всего 136 192,
9

0,0 0,0 35 738,1 40 518,8 29 968,029 968,0

в том числе:
средства бюджета района 136 192,

9
0,0 0,0 35 738,1 40 518,8 29 968,029 968,0

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.4.9. Проведение экспертизы качества 
каменного угля

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0

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

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

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

1.4.11. Разработка проектной документа-
ции на устройство ливневой кана-
лизации прилегающей территории 
многоквартирного жилого дома по 
ул. Колхозная, д. 9 
в с. Селиярово

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

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

1.4.12. Устройство ливневой канализа-
ции, прилегающей территории 
многоквартирного жилого дома по 
ул. Колхозная д. 9 в с. Селиярово

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

всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие: Строи-
тельство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства и инженерных 
сетей (показатель 5) 

 всего 297 825,
4

87 850,3 10 745,2 25 146,3 132 
200,8

20 941,420 941,4

бюджет автономного округа 185 382,
7

73 550,9 8 678,1 4 617,6 98 536,1 0,0 0,0

бюджет района – всего 112 442,
7

14 299,4 2 067,1 20 528,7 33 664,7 20 941,420 941,4

в том числе:
средства бюджета района 102 685,

5
10 428,3 1 477,3 20 418,5 28 478,6 20 941,420 941,4

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 757,2 3 871,1 589,8 110,2 5 186,1 0,0 0,0

1.5.1. Капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.2. Строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. Реполово (коррек-
тировка ПСД)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.3. Межевание земельного участка 
под строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Реполово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

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

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.5. Инженерные сети микрорайона 
индивидуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – 
РЧВ на 200 м3

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.6. Сети электроснабжения 
в с. Нялинское (межевание зе-
мельного участка и постановка на 
кадастровый учет)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.7. Газификация пос. Кирпичный Хан-
ты-Мансийского района (дополни-
тельные работы)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 41 707,3 39 621,9 2 085,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 39 621,9 37 640,8 1 981,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоединение 
объекта «Газификация п. Кирпич-
ный» (блочно-модульная котель-
ная)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.9. Газовая котельная (Школьная) п. 
Горноправдинск (ПСД, информа-
ция о состоянии окружающей сре-
ды, изготовление межевого дела)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.10. Строительство блочно-модульной 
котельной 
с. Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 47 506,0 37 800,1 7 182,5 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 130,5 35 910,1 6 697,0 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципальных жи-
лых помещений 
п. Луговской, д. Белогорье, 
с. Троица (проектные работы)

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

всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.12. Строительство наружных сетей 
водоснабжения, пер. Школьный к 
домам № 2а, № 4а; пер. Школьный 
к домам № 4а, № 6а, ул. Киевская 
к домам № 19а, № 21а; 
ул. Таежная от дома № 3 
до дома № 20 
п. Горноправдинск

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

всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.13. Проектирование распределитель-
ного газопровода по ул. Ленина
в п. Луговской до границы участка 
дома № 46

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.14. Капитальный ремонт сетей тепло-
водоснабжения 
по ул. Полевая, дом 5, 
с. Нялинское

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.15. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для строительства объекта «Стро-
ительство блочно-модульной ко-
тельной 
с. Нялинское Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.5.16. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
«Строительство блочно-модуль-
ной котельной 
с. Нялинское Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0

1.5.17. «Строительство газораспредели-
тельной станции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района» (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 105 926,
6

0,0 0,0 2 204,4 103 
722,2

0,0 0,0

бюджет автономного округа 100 630,
3

0,0 0,0 2 094,2 98 536,1 0,0 0,0

бюджет района – всего 5 296,3 0,0 0,0 110,2 5 186,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 296,3 0,0 0,0 110,2 5 186,1 0,0 0,0

1.5.18. Проведение гидравлических рас-
четов сетей газораспределения 
п. Горноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.5.19. Содержание муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
капитального строительства и 
ремонта»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 87 554,0 0,0 0,0 18 124,1 27 547,1 20 941,420 941,4
бюджет района – всего 87 554,0 0,0 0,0 18 124,1 27 547,1 20 941,420 941,4
в том числе:
средства бюджета района 87 554,0 0,0 0,0 18 124,1 27 547,1 20 941,420 941,4

1.5.20. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Наружные инженер-
ные сети 
к модульному зданию фельдшер-
ско-акушерского пункта по ул. 
Лесная, 22А 
в с. Селиярово Ханты-Мансийско-
го района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
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1.5.21. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
под строительство инженерных се-
тей к объекту здания модульного 
типа ФАП д. Ярки

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.22. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Строительство газо-
распределительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.23. Сети водоснабжения (подключе-
ние жилья
к водопроводу)

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

всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

1.5.24. Изготовление технического плана 
объекта «Инженерные сети для 
микрорайона индивидуальной за-
стройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ 
на 200 м3 и повысительная стан-
ция»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0

1.5.25. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Инженерные сети 
для микрорайона индивидуальной 
застройки с. Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и 
повысительная станция»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.26. Капитальный ремонт котельной 
«Совхозная» (увеличение мощ-
ности) 
п. Луговской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.27. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Строительство вну-
трипоселкового газопровода в с. 
Реполово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0

1.5.28. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Прокладка инже-
нерных сетей к объектам зданий 
модульного типа с. Батово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0

1.5.29. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Инже-
нерные сети для микрорайона 
«Восточный» 
с. Кышик»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0

1.5.30. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Инже-
нерные сети для микрорайона ин-
дивидуальной застройки д. Ярки»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0

1.5.31. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
«Строительство газораспредели-
тельной станции д. Ярки»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0

1.5.32. Изготовление технического плана 
на объект «Инженерные сети к 
дистанционным малым секцион-
ным группам 
с. Цингалы»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0

1.5.33. Изготовление технического плана 
на объект «Инженерные сети к 
дистанционным малым секцион-
ным группам 
п. Красноленинский»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0

1.5.34. Изготовление технического плана 
на объект «Инженерные сети к 
дистанционным малым секцион-
ным группам 
с. Нялинское»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0

1.5.35. Изготовление технического плана 
на объект «Инженерные сети к 
дистанционным малым секцион-
ным группам 
п. Кедровый»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0

1.5.36. Изготовление технического плана 
на объект «Прокладка инженер-
ных сетей к объекту здания мо-
дульного типа 
с. Селиярово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 98,5 0,0 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0

1.5.37. Изготовление технического плана 
на объект «Прокладка инженер-
ных сетей к объекту здания мо-
дульного типа 
с. Батово»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0

1.5.38. Изготовление технического плана 
на объект «Прокладка инженер-
ных сетей к объекту здания мо-
дульного типа 
с. Тюли»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0

1.5.39. Изготовление технического плана 
на объект «Прокладка инженер-
ных сетей к объекту здания мо-
дульного типа 
д. Ярки»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0

1.5.40. Изготовление технического плана 
на объект «Устройство водопрово-
дов из п/э с устройством пожарных 
гидрантов в д. Шапша»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: Аварийно-
технический запас (показатель 6)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 18 263,7 2 292,6 506,6 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
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1.6.1. Аварийно-технический запас департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Приобретение резерва матери-
ально-технических ресурсов для 
устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства Ханты-Ман-
сийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 15 464,5 0,0 0,0 3 929,0 3 735,5 3 900,0 3 900,0

Итого по подпрограмме 1  всего 1 176 337,3 222 131,8 75 644,8 255 
860,4

340 
953,7

112 
991,1

168 
755,5

бюджет автономного округа 605 835,
5

107 655,3 61 251,3 128 
554,7

170 
057,2

35 475,3 102 
841,7

бюджет района – всего 570 501,
8

114 476,5 14 393,5 127 
305,7

170 
896,5

77 515,865 913,8

в том числе:
средства бюджета района 490 360,

5
108 100,4 10 310,3 83 818,8 161 

078,2
70 041,6 57 011,2

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

80 141,3 6 376,1 4 083,2 43 486,9 9 818,3 7 474,2 8 902,6

справочно: бюджет сель-
ских поселений района

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

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: Повыше-

ние качества бытового обслужива-
ния (показатель 7)

 всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8

2.1.1. Капитальный ремонт бани 
с. Троица

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт бани 
п. Луговской (ПСД)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Строительство бани 
п. Кирпичный

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

2.1.4. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не 
обеспечивающим издержки бань 
на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8

Итого по подпрограмме 2  всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 761,8

Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие: Капи-

тальный ремонт многоквартирных 
домов, благоустройство дворовых 
территорий (показатели 8, 10)

 всего 6 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 2 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.1. Субсидии на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома № 6 по ул. 
Ханты-Мансийская в п. Урманный 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Ремонт кровли жилых домов 
по ул. Ханты-Мансийская 
в п. Красноленинский

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Красноленин-ский)

всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Благоустройство территорий на-
селенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района, 
в том числе:

 всего 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

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

всего 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.4.2.СП Выкатной комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Выкатной)

всего 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.4.3.СП Кедровый комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.4.4.СП Красноленинский комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Красноленин-ский)

всего 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.4.5.СП Кышик комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.4.6.СП Луговской комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Луговской)

всего 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

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

3.1.5. Ремонт внутридворовых проездов 
в п. Кедровый

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

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

3.2. Основное мероприятие. Благо-
устройство общественной терри-
тории населенных пунктов Ханты-
Мансийского района (показатель 11)

 всего 5 286,1 0,0 0,0 0,0 5 286,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

3.2.1. Обустройство детской игровой 
площадки для детей от 3 
до 7 лет по ул. Братьев Фирсовых 
с. Селиярово

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

всего 5 286,1 0,0 0,0 0,0 5 286,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселе-
ний района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 3  всего 11 079,1 2 256,0 0,0 2 052,8 6 770,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 730,3 0,0 0,0 1 866,3 3 864,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 442,5 2 256,0 0,0 186,5 2 000,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сель-
ских поселений района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
4.1. Основное мероприятие: Повыше-

ние уровня благосостояния насе-
ления (показатель 9)

 всего 184 546,
3

31 136,6 18 489,7 52 150,3 32 121,3 20 539,030 109,4

бюджет автономного округа 105 841,
2

13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,519 187,4

бюджет района – всего 78 705,1 17 298,6 0,0 34 538,6 14 035,4 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 78 705,1 17 298,6 0,0 34 538,6 14 035,4 1 910,5 10 922,0

4.1.1. Возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в 
тарифах, возникающей в связи с 
транспортировкой газа

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в 
тарифах, возникающей в связи с 
реализацией населению сжижен-
ного газа по социально-ориентиро-
ванным тарифам

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 105 841,
2

13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,519 187,4

бюджет автономного округа 105 841,
2

13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,519 187,4

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

4.1.3. Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов юридическим 
лицам, предоставляющим насе-
лению услуги по доставке (под-
возу) питьевой воды по тарифам, 
установленным с учетом уровня 
платежей граждан на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 655,6 0,0 0,0 99,9 401,7 77,0 77,0
бюджет района – всего 655,6 0,0 0,0 99,9 401,7 77,0 77,0
в том числе:
средства бюджета района 655,6 0,0 0,0 99,9 401,7 77,0 77,0

4.1.4. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
юридическим лицам, предостав-
ляющим населению услуги по 
сбору и вывозу бытовых отходов 
на территории Ханты-Мансийского 
района (ТБО)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

4.1.5. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов юри-
дическим лицам, предоставляю-
щим населению услуги по сбору и 
вывозу бытовых отходов на терри-
тории Ханты-Мансийского района 
(ЖБО)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

4.1.6. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
предприятиям, оказывающим 
услуги по утилизации и перера-
ботке бытовых и промышленных 
отходов, временному хранению и 
сортировке промышленных (стро-
ительных) отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 433,3 0,0 0,0 0,0 2 433,3 0,0 0,0

4.1.7. Субсидии муниципальным пред-
приятиям

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

всего 29 093,7 0,0 0,0 23 593,7 5 500,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 29 093,7 0,0 0,0 23 593,7 5 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 29 093,7 0,0 0,0 23 593,7 5 500,0 0,0 0,0

4.1.8. Субсидии организациям, оказыва-
ющим услуги по утилизации (захо-
ранению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0
бюджет района – всего 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0
в том числе:
средства бюджета района 29 223,9 0,0 0,0 10 845,0 5 700,4 1 833,5 10 845,0

Итого по подпрограмме 4  всего 184 546,
3

31 136,6 18 489,7 52 150,3 32 121,3 20 539,030 109,4

бюджет автономного округа 105 841,
2

13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,519 187,4

бюджет района – всего 78 705,1 17 298,6 0,0 34 538,6 14 035,4 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 78 705,1 17 298,6 0,0 34 538,6 14 035,4 1 910,5 10 922,0

Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы»
5.1. Основное мероприятие:

Самый благоустроенный поселок, 
село, деревня Ханты-Мансийского 
района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

5.2. Основное мероприятие: Проведе-
ние встреч с обучающимися обще-
образовательных организаций по 
вопросам бережного отношения к 
коммунальным ресурсам, общему 
имуществу жилых домов и обще-
ственных мест (парки, бульвары, 
скверы)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; комитет по 
образованию администрации 
района

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

Итого по подпрограмме 5  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 410 781,2 256 315,7 94 134,5 322 
228,9

388 
920,3

136 
555,1

212 
626,7

федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 717 407, 0 121 493,3 79 741,0 148 

032,7
192 

007,1
54 103,8 122 

029,1
бюджет района – всего 692 467, 9 134 822,4 14 393,5 174 

196,2
196 

006,9
82 451,390 597,6

в том числе:
средства бюджета района 612 326, 6 128 446,3 10 310,3 130 

709,3
186 

188,6
74 977,181 695,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

80 141,3 6 376,1 4 083,2 43 486,9 9 818,3 7 474,2 8 902,6

справочно: бюджет сель-
ских поселений района

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 0,0 0,0

В том числе  
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Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 678 140,
5

123 082,4 42 677,3 142 
261,5

227 
337,5

52 898,1 106 
460,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 499 154,

9
89 059,9 36 105,1 95 616,3 162 

528,1
30 455,997 822,3

бюджет района – всего 178 985,
6

34 022,5 6 572,2 46 645,2 64 809,4 22 442,2 8 638,4

в том числе:
средства бюджета района 108 817,

6
28 428,2 3 860,7 5 796,5 55 500,0 15 232,2 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

70 168,0 5 594,3 2 711,5 40 848,7 9 309,4 7 210,0 8 638,4

Прочие расходы всего 732 640,
7

133 233,3 51 457,2 179 
967,4

161 
582,8

83 657,0 106 
166,0

федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 218 252,

1
32 433,4 43 635,9 52 416,4 29 479,0 23 647,924 206,8

бюджет района – всего 513 482,
3

100 799,9 7 821,3 127 
551,0

131 
197,5

60 009,181 959,2

в том числе:
средства бюджета района 503 509,0 100 018,1 6 449,6 124 

912,8
130 

688,6
59 744,981 695,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 973,3 781,8 1 371,7 2 638,2 508,9 264,2 264,2

справочно: бюджет сель-
ских поселений района

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 0,0 0,0

В том числе  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ)

всего 504 551,7 60 983,3 47 537,5 130 
649,6

117 
441,1

62 715,685 224,6

бюджет автономного округа 191 847,
1

27 671,80 40 
155,50

50 
550,10

25 
615,00

23 
647,90

24 
206,80

бюджет района – всего 312 704,
6

33 311,50 7 382,00 80 
099,50

91 
826,10

39 
067,70

61 
017,80

в том числе:
средства бюджета района 306 929,

3
32 583,40 6 010,30 77 

461,30
91 

317,20
38 

803,50
60 

753,60
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 775,3 728,1 1 371,7 2 638,2 508,9 264,2 264,2

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального строительства и ремонта»)

всего 842 412,
6

181 262,7 42 931,7 161 
847,5

255 
129,1

73 839,5 127 
402,1

бюджет автономного округа 512 530,
8

90 003,10 36 
105,10

95 
616,30

162 
528,10

30 
455,90

97 
822,30

бюджет района – всего 329 881,
8

91 259,60 6 826,60 66 
231,20

92 
601,00

43 
383,60

29 
579,80

в том числе:
средства бюджета района 255 515,

8
85 611,60 4 115,10 25 

382,50
83 

291,60
36 

173,60
20 

941,40
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

74 366,0 5 648,0 2 711,5 40 848,7 9 309,4 7 210,0 8 638,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений 
Ханты-Мансийского района)

всего 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 602,5 3 400,0 0,0 2 852,5 2 350,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Горноправдинск)

всего 43 858,7 10 855,6 3 663,6 23 839,5 5 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 544,6 3 818,4 3 480,4 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 35 929,9 6 836,2 0,0 23 593,7 5 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 35 929,9 6 836,2 0,0 23 593,7 5 500,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сель-
ских поселений района

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

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Луговской)

всего 676,8 15,1 184,9 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Выкатной)

всего 1 668,3 0,0 0,0 1 668,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Красноленинский)

всего 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Селиярово)

всего 7 015,9 0,0 0,0 0,0 7 015,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 906,3 0,0 0,0 0,0 906,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 864,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
справочно: бюджет сель-
ских поселений района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Кедровый)

всего 2 530,7 0,0 0,0 530,7 2 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п Наименование объекта Срок строительства, 

проектирования Мощность Источник финансирования
1 2 3 4 5
1. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Гор-

ноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
2015 – 2019 годы с 1300 м3/сутки 

до 2000 м3/сутки
бюджет автономного округа, бюджет района

2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа, бюджет района
3. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансий-

ского района» (ПИР)
2018 – 2019 годы 3 000 м бюджет автономного округа, бюджет района

4 «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР, СМР)

2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/
час. (млн. м3/год)

бюджет автономного округа, бюджет района
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Приложение 
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

Экспликация.
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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 07.11.2017 № 302
г. Ханты-Мансийск

О распределении обязанностей между 
главой и заместителями главы Ханты-
Мансийского района

 В целях формирования эффективной системы управления 
в администрации Ханты-Мансийского района: 

Утвердить распределение обязанностей между главой 
и заместителями главы Ханты-Мансийского района в соответствии 
с приложением.

 2. Органам администрации Ханты-Мансийского района привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

 3. Считать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.10.2016 № 325 «О распределении обязанностей между главой админи-
страции и заместителями главы администрации Ханты-Мансийского района». 

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

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.11.2017 № 302

 
Распределение

обязанностей между главой и заместителями главы 
 Ханты-Мансийского района

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

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
П.Л.Гуменного.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

1. Глава района

 1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района возглавля-
ет администрацию Ханты-Мансийского района (далее – администрация района).

 1.2. Организует исполнение полномочий администрации района, предусмотрен-
ных статьей 27 Устава района, а также иных полномочий, отнесенных к полномочиям 
местной администрации федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

 1.3. Осуществляет распределение обязанностей между главой и заместителями 
главы района.

 1.4. Непосредственно координирует и курирует деятельность:
 первого заместителя главы района;
 заместителей главы района;
управления по учету и отчетности;
юридическо-правового управления;
отдела организационной и контрольной работы;
контрольно-ревизионного управления. 
 1.5. Является председателем суженного заседания администрации района.
 1.6. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-

ганов в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.

2. Первый заместитель главы района

 2.1. Обеспечивает взаимодействие администрации района с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, органами местного самоуправления, предприятиями и 
учреждениями в пределах своей компетенции.

 2.2. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации райо-
на в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики право-
нарушений, предоставления транспортных услуг населению, создания условий для 
обеспечения услугами связи, организации межмуниципального взаимодействия и со-
трудничества администрации района с органами местного самоуправления Ханты-
Мансийского района и сельских поселений.

 2.3. Непосредственно координирует и курирует деятельность:
 отдела транспорта, связи и дорог; 
отдела специальных мероприятий;
отдела по организации профилактики правонарушений;
отдела по работе с сельскими поселениями.
2.4. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных орга-

нов в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.
 2.5. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 

актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.
2.6. Курирует деятельность:
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»;
муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения»;
 муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш район».
2.7. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям первого заме-

стителя главы района, определенные муниципальными правовыми актами.
 2.8. В отсутствие главы района исполняет его обязанности.
 2.9. В период отсутствия первого заместителя главы района его обязанности ис-

полняет глава района.

3. Заместитель главы района по финансам,
председатель комитета по финансам
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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 08.11.2017 № 303
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 03.03.2016 № 77 «О создании 
Общественного совета по вопросам 
закупок для муниципальных нужд, 
бюджетной политики и бюджетного 
процесса при администрации Ханты-
Мансийского района»

Во исполнение пункта 1.3 протокола заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 
19.07.2017 № 2:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
03.03.2016 № 77 «О создании Общественного совета по вопросам закупок для му-
ниципальных нужд, бюджетной политики и бюджетного процесса при администрации 
Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
«Привлекать к работе Совета в качестве приглашенных лиц, аккредитованных не-

зависимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проектов.».

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 оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

 3.1. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации района 
в сфере финансов.

 3.2. Непосредственно руководит деятельностью комитета по финансам админи-
страции района.

 3.3. Является руководителем финансового органа.
 3.4. Является председателем единой комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района.
 3.5. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-

ганов в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.
 3.6. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 

актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.
 3.7. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям заместителя 

главы района по финансам, председателя комитета по финансам, определенные му-
ниципальными правовыми актами.

 3.8. В период отсутствия заместителя главы района по финансам, председателя 
комитета по финансам его обязанности исполняет заместитель председателя комите-
та по финансам в части председателя комитета по финансам.

4. Заместитель главы района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

 4.1. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации района в 
сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

 4.2. Непосредственно руководит департаментом строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района.

 4.3. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-
ганов в соответствии с муниципальными правовыми актами.

 4.4. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 
актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.

 4.5. Курирует деятельность:
 муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

и ремонта»;
 муниципального предприятия «ЖЭК-3».
 4.6. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям заместителя 

главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, опреде-
ленные муниципальными правовыми актами.

 4.7. В период отсутствия заместителя главы района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ его обязанности исполняет заместитель дирек-
тора департамента в части директора департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ.

5. Заместитель главы района 
по социальным вопросам

 5.1. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации района 
в сфере социальной политики.

 5.2. Непосредственно координирует и курирует деятельность:
 комитета по образованию;
 отдела опеки и попечительства;
 отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
 муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре, спорту и социаль-

ной политике».
 5.3. Является председателем координационного совета по образовательным 

стандартам.
 5.4. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-

ганов в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.
 5.5. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 

актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.
 5.6. Курирует деятельность учреждений образования, культуры и спорта.
5.7. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям заместителя 

главы района по социальным вопросам, определенные муниципальными правовыми 
актами.

 5.8. В период отсутствия заместителя главы района по социальным вопросам его 
обязанности исполняет первый заместитель главы района.

6. Заместитель главы района

 6.1. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации района 
в сфере экономической политики, информационных технологий и проведения адми-
нистративной реформы.

 6.2. Непосредственно координирует и курирует деятельность:
 комитета экономической политики;
 управления по информационным технологиям.
 6.3. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-

ганов в соответствии с муниципальными правовыми актами.
 6.4. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 

актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.
 6.5. Курирует деятельность муниципального автономного учреждения «Организа-

ционно-методический центр».
 6.6. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям заместителя 

главы района, определенные муниципальными правовыми актами.
 6.7. В период отсутствия заместителя главы района его обязанности исполняет 

заместитель главы района, курирующий деятельность департамента имущественных 
и земельных отношений.

7. Заместитель главы района

 7.1. Обеспечивает контроль за реализацией полномочий администрации района в 
сфере имущественных, земельных и жилищных отношений, кадровой политики и по-
вышения эффективности муниципальной службы, архивного дела, государственной 
регистрации актов гражданского состояния  на территории района.

 7.2. Непосредственно координирует и курирует деятельность:

 департамента имущественных и земельных отношений;
 отдела кадровой работы и муниципальной службы;
 архивного отдела;
 отдела ЗАГС.
 7.3. Руководит деятельностью комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных ор-

ганов в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.
 7.4. Осуществляет контроль за подготовкой проектов муниципальных правовых 

актов, муниципальных и ведомственных программ по курируемым направлениям.
 7.5. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям заместителя 

главы района, определенные муниципальными правовыми актами.
 7.6. В период отсутствия заместителя главы района его обязанности исполняет 

заместитель главы района, курирующий деятельность комитета экономической по-
литики.

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

 муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 02.11.2017  № 222-р
с. Кышик

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Кышик

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Кышик в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кышик:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Кышик (далее публичные слушания) 
на 17 ноября 2017 года в здании МУК КСК Кышик по улице Советская дом 02 в 12.00 
часов. 

2. Определить, что органом по подготовке проведения публичных слушаний явля-
ется комиссия и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Назначить председательствующим на публичные слушания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения Кышик Ф.М. Чирков.

4. Назначить секретарем на публичные слушания депутата Совета депутатов 
сельского поселения Кышик З.Н. Тимощук. 

5. Настоящее распоряжение обнародовать. 
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 Глава
сельского поселения Ф.М.Чирков 
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 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2017  № 000
с. Кышик 

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кышик

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», от 6 июля 
2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти установления дополнительных мер противодействия терроризму м обеспечения 
общественной безопасности», Уставом сельского поселения Кышик, 

Совет депутатов сельского поселения 
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Кышик, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Кышик от 13.11.2013№ 5 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).».

1.2. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.3. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктами 4-9 следующего содержания:
«4) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилак-

тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний;

5) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

6) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2017 № 53
с. Нялинское

Об опубликовании проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Нялинское в осуществлении 
местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в об-
суждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со 
статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
49 Устава сельского поселения Нялинское, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Нялинское от 05 мая 2017 г. № 18:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» на 04 
декабря 2017 года. 

Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялин-
ское, ул. Мира, д.71).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в количестве 5 человек 
в составе:

- Коптяев Валерий Михайлович - глава сельского поселения Нялинское;
- Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
- Турнаева Оксана Григорьевна – главный специалист АСП Нялинское;
- Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
- Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава сельского поселения Нялинское В.М. Коптяев

 
Приложение 

к распоряжению администрации
сельского поселения Кышик

 от 02.11.2017 № 222-р 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Кышик

Чирков
Федор Михайлович - председатель Совета депутатов сельского 
 поселения Кышик

Тимощук 
Зинаида Николаевна - депутат Совета депутатов сельского поселения
 Кышик

Немельгин 
Арсений Александрович - депутат Совета депутатов сельского поселения

 Кышик

Спасенникова
Полина Викторовна - депутат Совета депутатов сельского поселения
 Кышик
 
Фатеева 
Татьяна Васильевна - депутат Совета депутатов сельского поселения
 Кышик

Российской Федерации;
7) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

8) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации;

9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.».

2. Поручить главе сельского поселения Кышик:
- 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). 

 

 Глава
сельского поселения  Ф.М. Чирков 
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Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Нялинское 

от 07.11.2017 № 53

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта реше-
ния, составляет пятнадцать календарных дней, начиная со дня, следующего за 
днем размещения проекта на официальном сайте Ханты-Мансийского района 
www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения - Нялинское – проекты докумен-
тов». 

Заключения независимой экспертизы, замечания и предложения по про-
екту предоставляются по адресу: 628504 Тюменская обл. ХМАО-Югра Ханты-
Мансийский р-н с. Нялинское, ул. Мира, д.71 или по адресу электронной почты 
nln@hmrn.ru 

Разработчик проекта – главный специалист администрации сельского поселения 
Нялинское Панова Марина Игоревна

Проект
вносится главой сельского поселения Нялинское

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от 00.00.2017  № 00
О внесении изменений и 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 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности», от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29 июля 2017 года № 
279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
системы отношений в сфере теплоснабжения», статьей 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», 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 12.09.2017г.), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"»;

1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта»;

1.3. Статью 30 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. В целях решения вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
администрация поселения обладает следующими полномочиями:

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Нялинское;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

6) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений»;
1.4. В пункте 2 статьи 31 слова «и составляет 8 человек» заменить на слова «и 

составляет 6 человек»;
1.5. пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).»

1.6. Пункт 6 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«6. "Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего 
решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.» 

1.7. Статью 49 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Изложение устава поселения в новой редакции решением Совета поселения 

о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом слу-
чае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 
решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».

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

Положение о порядке участия граждан в обсуждении изменений в Устав 
сельского поселения Нялинское и о Порядке учёта поступающих предложений

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок учёта предложений по 
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение Нялинское, а также участия граждан в их рассмотрении.

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ханты – Мансийского ав-
тономного округа – Югры и имеет своей целью обеспечение реализации населением 
сельского поселения Нялинское своего конституционного права на местное само-
управление.

1. Общие положения.

1.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, 
опубликованные в средствах массовой информации, могут вноситься по результатам:

• массового обсуждения изменений и дополнений;
• проведения публичных слушаний по предоставленным изменениям и дополне-

ниям.
1.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, 
опубликованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам ме-
роприятий, указанных в п.1.1.настоящего Положения, указывается в протоколе как 
итоговом документе соответствующего мероприятия, который передаётся в Совет де-
путатов сельского поселения Нялинское.

1.3. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ня-
линское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, опу-
бликованные в средствах массовой информации,

могут вноситься:
• организациями, действующими на территории сельского поселения Нялинское;
• органами территориального общественного самоуправления сельского поселе-

ния Нялинское.
1.4.Предложение по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Нялинское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, 
опубликованные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 15 дней с 
момента опубликования данного проекта.

1. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-
нениях в Устав сельского поселения.

2.1 Внесенные предложения по дополнениям и изменениям в Устав регистрируют-
ся Советом депутатов сельского поселения Нялинское.

Предложения по изменениям и дополнениям в Устав должны соответствовать Ев-
ропейской Хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному за-
конодательству, Уставу и законам Ханты – Мансийского автономного округа, Уставу 
Ханты – Мансийского района.

Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав в виде конкретных 
предложений должны соответствовать следующим требованиям:

• обеспечить однозначное толкование положений Устава;
• не допускать противоречий, либо несогласованности с иными предложениями 

Устава.
Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав, внесённые с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
отставлены без рассмотрения.

Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов научных 
и иных учреждений.
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2. Порядок учёта поступивших предложений по проекту «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское».

По итогам изучений, анализа и обобщения внесённых предложений по проекту 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское» со-
ставляет заключение.

Заключение Совета депутатов сельского поселения Нялинское по внесённым 
предложениям об изменениях и дополнениях в Устав должны содержать следующие 
положения: 

• общее количество поступивших предложений по проекту «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское»;

• количество и содержание поступивших предложений по проекту изменений и до-
полнений в Устав, рекомендуемых Советом поселения к отклонению;

• количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмо-
трения;

• содержание поступивших предложений по проекту изменений и дополнений в 
Устав, рекомендуемых Советом поселения для одобрения и внесения в окончатель-
ный текст Устав.

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 09.11.2017                                                                                                № 308
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 14.01.2016 № 8 «О создании 
межведомственной санитарно-
противоэпидемиологической 
комиссии при администрации 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-кадровыми изменениями в администрации Ханты-
Мансийского района, в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
14.01.2016 № 8 «О создании межведомственной санитарно-противоэпидемиологиче-
ской комиссии при администрации Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 
22.12.2016 № 463) изменения, изложив приложение 2 в новой редакции: 

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 14.01.2016 № 8

 
Состав 

межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
при администрации Ханты-Мансийского района

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Заместитель    главы     Ханты-Мансийского     района    по    социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии
Начальник отдела межнациональных отношений муниципального казенного учреж-

дения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке», секретарь комиссии

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике»

Начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики ко-
митета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

Начальник отдела по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Ман-
сийского района

Заместитель директора – начальник отдела по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная поликлиника» (по согласованию)

Главный государственный санитарный врач по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

Начальник бюджетного учреждения «Ханты-Мансийский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию)

Главы сельских поселений Ханты-Мансийского района 
(по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                      Р.Н.Ерышев
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