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Конкурс «Лучший проект государственно-
частного партнерства в системе 
детского отдыха и оздоровления»

Вниманию государственных, частных, некоммерческих организаций Ханты-
Мансийского района, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоров-
ления!

С 28 октября по 28 ноября 2017 года с целью совершенствования системы госу-
дарственно-частного партнерства в системе детского отдыха и оздоровления про-
водится открытый конкурс «Лучший проект государственно-частного партнерства в 
системе детского отдыха и оздоровления» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится по 5 номинациям:
«Лучший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного 

партнерства в системе детского отдыха и оздоровления»;
«Лучшая программа лагерной смены, реализованная на принципах государ-

ственно-частного партнерства в системе детского отдыха и оздоровления»;
«Лучший проект по подготовке кадров для учреждений детского отдыха и оз-

доровления, реализованный на принципах государственно-частного партнерства»;
«Лучший проект по созданию положительного имиджа в медиасреде».
Организаторам Конкурса является Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социальных технологий и коммуникаций» при поддержке Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Для участия в конкурсе заинтересованным организациям необходимо напра-
вить анкету-заявку по установленной форме до 15 ноября 2017 года на электрон-
ный адрес anoastik@mail.ru.

Подробная информация, положение о Конкурсе и форма анкеты-заявки разме-
щена на сайте https://www.всевожатые.рф/konkurs, дополнительные сведения по 
телефону  (3467) 33-82-72, МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике».

Публичная кадастровая карта – 
удобный сервис на портале Росреестра

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре информирует о том, что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) доступен элек-
тронный сервис «Публичная кадастровая карта», благодаря которому пользова-
тели портала Росреестра в режиме онлайн могут узнать сведения об объекте не-
движимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Воспользоваться онлайн-сервисом можно на сайте Росреестра (www.pkk5.
rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы».

Сервис предлагает пользователю удобные инструменты для работы с картой, 
получения сведений реестра, поиска объектов недвижимости и единиц кадастро-
вого деления. Информация показана на карте в виде кадастровых округов, райо-
нов, кварталов, отдельных объектов недвижимости – земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» любое заинтересованное 
лицо, не выходя из дома или офиса, может получить справочную информацию по 
каждому объекту недвижимости: статус, площадь, кадастровую стоимость, форму 
собственности, дату постановки на учет, номер кадастрового квартала, округа, рай-
она, в пределах которых расположен данный объект.

Также есть возможность просмотреть план земельного участка и план када-
стрового квартала, которые можно при необходимости распечатать.

Пользователь может получить информацию о подразделениях территориаль-
ного органа Росреестра, обслуживающих объект недвижимости, с указанием наи-
менования подразделения, адреса и телефона офиса приема.

Сервис обеспечивает доступ к базовой топографической карте России и орто-
фотопланам, сведениям о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования территорий, а также границах муниципальных образований. Пу-
бличная кадастровая карта позволяет просматривать космические снимки терри-
тории, а также проводить измерения расстояний и площадей.

Однако, в том случае если заявителю необходим официальный документ, со-
держащий сведения об объекте недвижимости, он может сделать запрос о пре-
доставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ сведения из 
ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предостав-
ляются в течение трех рабочих дней. За предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Вниманию
субъектов  предпринимательства Ханты-Мансийского района!

В соответствии с пунктом 12 перечня  поручений по реализации Послания  Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации   ак-
ционерным обществом  «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»  приняты дополнительные меры, направленные  на стимули-
рование развития сельскохозяйственной кооперации.

В целях расширения рынков  сбыта продукции сельскохозяйственной кооперации 
и  информирования  потребителей о такой продукции на  главной странице Портала 
Бизнес – навигатора МСП (далее-Портал) проработана навигация, с помощью кото-
рой посетители   Портала направляются в системы   Портала для размещения инфор-
мации о своей  продукции (https://smbn.ru/help/description/sellfarm/htm), если им необ-
ходимо продать свою продукцию,  или в  системы  Портала для поиска  объявлений о 
продаваемой продукции https://smbn.ru/help/ description/buyfarm/htm),  если они такую 
продукцию намерены приобрести.

Обязательным условием для опубликования информации является размещение 
продавцом сканированных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Также на Портале размещается отдельная  вкладка «Меры поддержки сельхозкоо-
перации» с переходом в  Бизнес-навигатор МСП (https:// navigator.smbn.ru/support/13) 
в котором создается новый подраздел «Меры поддержки сельхозкооперации».

1.Кредитный продукт «Кооперация» предусматривает прямое кредитование на 
оборотные цели  субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъек-
ты МСП) – участников сельскохозяйственной кооперации под поручительство регио-
нальной гарантийной организации  (далее РГО) «без твердых залогов)».

Условиями продукта предусматривается ограничение максимальной суммы креди-
та  5 млн. рублей, предоставляемыми сроком до  1 года по ставке 9,6% предприятиям 
среднего  бизнеса и 10,6% предприятиям малого бизнеса.

В качестве  обеспечения используется поручительство собственника и генераль-
ного директора, а также поручительство РГО в размере 40% от размера кредита.

2.Кредитный продукт «Агропарк» нацелен на организацию финансирования ин-
фраструктуры  для сельскохозяйственных кооперативов в виде кредита управляю-
щей компании, осуществляющей при содействии региональных властей строитель-
ство/модернизацию агроиндивидуальных парков.

Кредит выдается на срок до 7 лет на инвестиционные цели по ставке 8,9 % сред-
ним и 9,9% малым управляющим компаниям на основании  банковских стандартов 
проектного  финансирования.

В качестве  обеспечения используется поручительство собственника и генераль-
ного директора, а также обеспечение ликвидным залогом 70% от размера кредита.

3. Кредитный  продукт «Предэкспорт» предусматривает оборотное финансирова-
ние предэкспортных поставок субъектов  МСП– участников сельскохозяйственной ко-
операции, производителей сельскохозяйственной продукции на базе сотрудничества 
с  АО «РЭЦ» сроком на 1 год в сумме  не превышающей 500 млн. рублей, по ставкам 
9,6% средним и 10,6%  малым сельскохозяйственным предприятиям.

В качестве  обеспечения используется поручительство собственника и генераль-
ного директора, а также обеспечение ликвидным залогом 70% от размера кредита.

Кроме того, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее-Программа) предусмотрена поддержка  
СМП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в частности кре-
диты в сумме от 5 млн. до 1 млрд. рублей для приобретения основных средств, мо-
дернизации и реконструкции производства, а также запуска  новых проектов по став-
кам 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов средне-
го предпринимательства.

Льготная  стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком Рос-
сии уполномоченным банкам кредитов под поручительство АО «Корпорация «МСП» 
по ставке 6,5 % годовых.

Подробная информация  об уполномоченных  банках, условиях и  требованиях 
кредитования, порядке взаимодействия с  уполномоченными банками размещена на 
сайте АО «Корпорация «МСП» (http://corpmar.ru) в разделе  «Финансовая поддержка/
Программа стимулирования кредитования».

В случае в случае заинтересованности  в  привлечении  финансовой поддержки 
рекомендуем  обратиться непосредственно в адрес АО «Корпорация «МСП».

Контактные лица по вопросам оказания кредитно-гарантийной поддержки:
– Тарасов Петр Юрьевич, заместитель председателя правления АО «МСП Банк» 

(тел. 8 (495)783-79-98, доб.0210; tarasov@mspbank.ru);
– Линейцева Юлия Анатольевна, заместитель  руководителя дирекции– начаьник 

отдела по взаимодействию с органами региональной  власти Дирекции регионального  
развития АО «Корпорация «СМП» ( 8(495) 698-98-00, доб.306;YLineytseva@corpmsp.
ru).
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Хан-
ты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 104 организационный комитет по проведению публичных слушаний 
сообщает о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского рай-
она от 26.10.2017 № 41-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».

Дата проведения публичных слушаний – 13 ноября 2017 года.
Место проведения – здание администрации Ханты-Мансийского района по адре-

су: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал.
Время начала – 18 ч. 00 мин.
На публичные слушания выносился проект решения Думы Ханты-Мансийского 

района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

Количество предложений по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района, 
поступивших в организационный комитет – 1.

Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количе-
стве 46 человек.

Поступившее предложение имеет следующее содержание:
«В проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», размещённом Департаментом финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе «Открытый бюджет», преду-
смотрены межбюджетные трансферты из федерального и регионального бюджета 
бюджету Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 1 964 690,2 тыс. рублей, на 
2019 год – 1 602 803,2 тыс. рублей, на 2020 год – 1 743 357,9 тыс. рублей.

В рассматриваемом проекте решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюд-
жете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
учтены межбюджетные трансферты из федерального и регионального бюджета на 
2018 год в сумме 1 935 413,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1 602 960,7 тыс. рублей, на 
2020 год – 1 747 139,0 тыс. рублей.

Между администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района и адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района заключены соглашения о передаче осущест-
вления части полномочий сельских поселений по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год. В рассматриваемом 
проекте решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» учтены не все соглашения.

Предлагается:
1. учесть в проекте бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов в полном объёме средства межбюджетных трансфертов из 
федерального и регионального бюджета бюджету Ханты-Мансийского района, пред-
усмотренные проектом закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Обеспечить долю софинансирования средств региональ-
ного бюджета на 2018 – 2020 годы в полном объёме;

2. включить в проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в полном составе заключённые соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий сельских поселений по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 25 251,3 
тыс. рублей.»

Поступившее предложение на публичных слушаниях рассмотрено со следующим 
результатом:

Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний:
1. Одобрить проект.
2. Признать поступившее предложение в проект мотивированно обоснованным и 

соответствующим нормам действующего законодательства.
3. Рекомендовано учесть поступившее предложение и включить в проект решения 

Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».

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 10.11.2017                                                                                                № 315
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 27.05.2014 № 136 
«О межведомственной комиссии 
по координации деятельности 
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, в целях расширения числа 
профильных специалистов в составе межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 27.05.2014 № 136 «О межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие из-
менения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 27.05.2014 № 136        

Состав межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнеде-

ятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

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

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

Начальник отдела межнациональных отношений муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике», секретарь межведомственной комиссии

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она 

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

Начальник Управления социальной защиты по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)

Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре отдела по ме-
дико-социальному сопровождению и реабилитации БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры» (по согласованию)

Председатель Ханты-Мансийской районной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).».

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                   Р.Н.Ерышев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 года № 104 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе»;

постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.10.2017 № 41-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

Публичные слушания проведены по проекту муниципального правового акта решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Дата проведения публичных слушаний – 13 ноября 2017 года.
№
п/п

Номер пун-
кта (части, 
статьи) про-
екта муни-
ципального 
правового 

акта

Содержание пункта (части, статьи) проекта муниципаль-
ного правового акта

Дата внесения 
предложений по 
проекту муници-

пального правового 
акта, лицо внес-
шее предложение 
(Ф.И.О. место жи-

тельства)

Содержание предложений по пункту 
(части, статьи) проекта муниципального 

правового акта

Итоги рассмотрения предложений, мотивированное обоснование 
принятия решений

1. Статьи 1, 2, 
18, проек-
та решения 
Думы Ханты-
Мансийского 
района. При-
ложения 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21 
к проекту ре-
шения.

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) на 
2018 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 3 178 240,3 тыс. рублей, в том числе объём меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 959 
650,9 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 280 
205,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 101 
965,3 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга рай-
она на 1 января 2019 года в сумме 30 662,5 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
- предельный объём муниципального внутреннего долга 
района в сумме 81 322,6 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга 
района в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета 
района на плановый период 2019 и 2020 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
на 2019 год в сумме 2 852 635,9 тыс. рублей, в том числе 
объём межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 602 960,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 
025 045,4 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 747 139,0 тыс. 
рублей;
- общий объём расходов бюджета района на 2019 год в 
сумме 2 956 541,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 130 
150,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района на 2019 год 
в сумме 103 905,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 105 
105,1 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга рай-
она на 1 января 2020 года в сумме 31 948,8 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 1 января 2021 года в сумме 33 236,8 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
- предельный объём муниципального внутреннего долга 
района на 2019 год в сумме 85 714,4 тыс. рублей, и на 2020 
год в сумме 89 230,6 тыс. рублей;
- объём расходов на обслуживание муниципального долга 
района на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации:
- на 2018 год в сумме 377 929,7 тыс. рублей;
- на 2019 год в сумме 315 793,4 тыс. рублей;
- на 2020 год в сумме 319 293,4 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений 
Ханты-Мансийского района:
- на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению;
- на 2019 и 2020 годы согласно приложению 16 и 17 к на-
стоящему решению.

03.11.2017 год
Турушева Фаина Аб-
дулкаримовна, 1963 
года рождения, про-
живающая по адре-
су: Ханты-Мансий-
ский район, д. Ярки, 
ул. Ягодная, д. 14, 
кв. 17.

В проекте закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О бюджете 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», размещённом Депар-
таментом финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на едином офи-
циальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры в разделе «Открытый бюджет», 
предусмотрены межбюджетные транс-
ферты из федерального и регионального 
бюджета бюджету Ханты-Мансийского 
района на 2018 год в сумме 1 964 690,2 
тыс. рублей, на 2019 год – 1 602 803,2 
тыс. рублей, на 2020 год – 1 743 357,9 
тыс. рублей.
В рассматриваемом проекте решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» учтены межбюджетные транс-
ферты из федерального и регионального 
бюджета на 2018 год в сумме 1 935 413,0 
тыс. рублей, на 2019 год – 1 602 960,7 
тыс. рублей, на 2020 год – 1 747 139,0 
тыс. рублей.
Между администрациями сельских по-
селений Ханты-Мансийского района и 
администрацией Ханты-Мансийского 
района заключены соглашения о пере-
даче осуществления части полномочий 
сельских поселений по решению вопро-
сов местного значения администрации 
Ханты-Мансийского района на 2018 год. 
В рассматриваемом проекте решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» учтены не все соглашения.

Предлагаю:
1. учесть в проекте бюджета Ханты-Ман-
сийского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в полном объё-
ме средства межбюджетных трансфертов 
из федерального и регионального бюд-
жета бюджету Ханты-Мансийского рай-
она, предусмотренные проектом закона 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Обеспечить долю софинансирования 
средств регионального бюджета на 2018 
– 2020 годы в полном объёме;
2. включить в проект бюджета Ханты-
Мансийского района на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов в полном 
составе заключённые соглашения о пере-
даче осуществления части полномочий 
сельских поселений по решению вопро-
сов местного значения администрации 
Ханты-Мансийского района на 2018 год в 
сумме 25 251,3 тыс. рублей.

Статьи 1, 2, 18 проекта решения Думы Ханты-Мансийского района 
изложить в новой редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-
Мансийского района (далее – бюджет района) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 
3 208 530,9 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 1 989 941,5 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 310 496,2 тыс. 
рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 101 965,3 
тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 
января 2019 года в сумме 30 662,5 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансий-
ского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
- предельный объём муниципального внутреннего долга района в 
сумме 81 322,6 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга района 
в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 
плановый период 2019 и 2020 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района на 2019 
год в сумме 2 852 478,4 тыс. рублей, в том числе объём межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 602 803,2 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 3 021 264,3 тыс. рублей, в том числе объ-
ём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 743 357,9 
тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета района на 2019 год в сумме 2 
956 384,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 126 369,4 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района на 2019 год в сумме 
103 905,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 105 105,1 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 
января 2020 года в сумме 31 948,8 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансий-
ского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в 
сумме 33 236,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 
0,0 тыс. рублей;
- предельный объём муниципального внутреннего долга района на 
2019 год в сумме 85 714,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 89 
230,6 тыс. рублей;
- объём расходов на обслуживание муниципального долга района 
на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 50,0 
тыс. рублей.

Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации:
- на 2018 год в сумме 384 960,3 тыс. рублей;
- на 2019 год в сумме 319 148,8 тыс. рублей;
- на 2020 год в сумме 322 808,4 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района:
- на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
- на 2019 и 2020 годы согласно приложению 16 и 17 к настоящему 
решению.».
Внести изменения в приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21 к проекту решения.

Заместитель главы района по финансам, 
председатель комитета по финансам             _______________                    Горелик Т.Ю.

Начальник управления по бюджету               ________________                   Собянин С.А.

Начальник управления доходов, налоговой 
политики и кадрового обеспечения                 _______________                     Харисова Р.В.

Консультант управления по бюджету
комитета по финансам                                   ________________                   Лашова Е.А.

Заместитель начальника управления, начальник 
отдела текущих правовых вопросов 
юридическо-правового управления 
администрации района                                ________________                  Собковская С.В..

Председатель общественной организации
Ветеранов войны и труда Ханты-мансийского
Района                                                       _________________                   Кривошапова Н.Ф.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Согом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск                                                   7 ноября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющего обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Ерышева Руслана Николаевича, действующего на 
основании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района № 1055-р от 17.10.2017 с одной стороны, и администрация сель-
ского поселения Согом, в лице главы сельского поселения Полуянова Григория Вла-
димировича, действующей на основании Устава сельского поселения Согом, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Со-
гом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«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 террито-
рий».

   2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
   3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
        4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в после его официального 

опубликования (обнародования). 

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________   Р.Н. Ерышев

Глава 
сельского поселения Согом            
      
____________Г.В.Полуянов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.11.2017      № 1149-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района 
за 3 квартал 2017 года

 На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 10 Положения об отдельных вопросах организации 
и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного 
решением Думы Ханты-Мансийского района   от 5 декабря 2007 года № 213:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 3 квар-
тал 2017 года:

 по доходам – в сумме 2 млрд. 569 млн. 562 тыс. 115 руб. 95 коп.;
 по расходам – в сумме 2 млрд. 209 млн. 479 тыс. 544 руб. 70 коп.;
 по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме (минус) 360 млн. 

082 тыс. 571 руб. 25 коп.;
 результат исполнения бюджета в сумме (профицит)

360 млн. 082 тыс. 571 руб. 25 коп.
 2. Комитету по финансам администрации района (Горелик Т.Ю.) направить в Думу 

Ханты-Мансийского района и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района 
отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 3 квартал 2017 года с 
приложением пояснительной записки к данному отчету.

 3. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) опубликовать настоящее рас-
поряжение одновременно со сведениями о ходе исполнения бюджета муниципально-
го района. 

 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по финансам Горелик Т.Ю.

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

Источники финансирования дефицита бюджета

На 1 октября 2017 года исполнение источников дефицита бюджета Ханты-Мансий-
ского района сложилось следующим образом:

тыс. рублей
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - 360 082,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

49 873,5

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

49 873,5

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

-49 873,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-49 873,5

Разница между получением и погашением бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  

0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -360 082,6
Увеличение остатков средств бюджетов  - 

2 619 435,7
Уменьшение остатков средств бюджетов  2 259 353,1

По фактическим данным отчета об исполнении бюджета                            Ханты-Ман-
сийского района сложилось превышение доходов над расходами в сумме 360 082,6 
тыс. рублей (профицит).

Председатель комитета по финансам                                          Т.Ю.Горелик

 Сведения об исполнении бюджета по расходам на 01.10. 2017 г.
РЗ,ПР Наименовании КФСР Уточнен-

ный план 
на 2017 год

Уточнен-
ный план 
9 месяцев 
2017 года

Испол-
нено 
за от-
четный 
период

% испол-
нения от 
годового 
плана на 
2017 год

% испол-
нения от 
плана 9 
месяцев 
2017 года

0100 Общегосударственные 
вопросы

292 078,8 243 579,9 207 
993,3

71 85

0102 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

3 376,6 2 855,3 2 418,7 72 85

0103 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

17 130,8 15 775,9 13 152,2 77 83

0104 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

103 284,4 88 721,3 83 460,0 81 94

0105 Судебная система 1,6 1,6 0,0 0 0
0106 Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

53 336,0 45 890,7 43 084,2 81 94

0107 Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

480,4 480,4 480,4 100 100

0111 Резервные фонды 7 024,7 5 874,7 0,0 0 0
0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 
107 444,3 83 980,0 65 397,8 61 78

0200 Национальная обо-
рона

2 648,4 1 986,4 1 986,4 75 100

0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

2 648,4 1 986,4 1 986,4 75 100

0300 Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

51 565,8 40 525,1 22 596,6 44 56

0304 Органы юстиции 4 366,6 3 611,6 2 748,7 63 76
0309 Защита населения и 

территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

29 475,3 20 214,5 19 633,5 67 97

0314 Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

17 723,9 16 699,0 214,4 1 1

0400 Национальная эконо-
мика

518 842,6 388 252,8 317 
581,9

61 82



21ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

0401 Общеэкономические во-
просы

8 223,9 6 990,6 6 990,6 85 100

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство

170 060,5 167 040,5 131 
958,8

78 79

0408 Транспорт 16 006,7 11 050,9 8 961,9 56 81
0409 Дорожное хозяйство 159 577,2 67 104,1 67 104,1 42 100
0410 Связь и информатика 12 524,8 9 665,6 7 340,4 59 76
0412 Другие вопросы в об-

ласти национальной 
экономики

152 449,5 126 401,1 95 226,1 62 75

0500 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

710 542,4 502 049,6 281 
141,5

40 56

0501 Жилищное хозяйство 78 774,9 25 127,3 25 127,3 32 100
0502 Коммунальное хозяй-

ство
609 996,7 466 262,6 245 

357,1
40 53

0503 Благоустройство 21 768,2 10 657,1 10 657,1 49 100
0505 Другие вопросы в об-

ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

2,6 2,6 0,0 0 0

0600 Охрана окружающей 
среды

18 500,1 8 288,3 663,7 4 8

0605 Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

18 500,1 8 288,3 663,7 4 8

0700 Образование 1 697 843,2 1 323 
921,2

1 035 
270,5

61 78

0701 Дошкольное образова-
ние

423 465,9 311 480,1 197 
911,8

47 64

0702 Общее образование 984 022,2 766 303,3 613 
684,6

62 80

0703 Дополнительное образо-
вание детей

160 138,1 130 641,0 128 
041,7

80 98

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

23 491,3 18 294,5 18 294,5 78 100

0709 Другие вопросы в обла-
сти образования

106 725,7 97 202,3 77 337,9 72 80

0800 Культура и кинемато-
графия

127 093,6 80 596,1 53 747,3 42 67

0801 Культура 96 399,1 56 275,4 31 059,0 32 55
0804 Другие вопросы в обла-

сти культуры и кинема-
тографии 

30 694,5 24 320,7 22 688,3 74 93

 Сведения об исполнении бюджета по доходам на 01.10.2017

Наименование показателя Код дохода по КД Утвержденный 
план на 2017 год

План на 9 меся-
цев 2017 года

Исполнение 
2017 год

(в рублях)

Исполне-
ние плана 
за 9 меся-
цев 2017 
года (в %)

Исполне-
ние плана 
за 2017 
год (в %)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 000 8 50 00000 00 0000 000 3 576 722 193,90 2 783 107 164,65 2 569 562 115,95 92,3 71,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 151 292 041,32 891 829 455,27 957 477 079,83 107,4 83,2
Налоговые доходы 855 192 173,07 606 436 966,89 689 510 658,24 113,7 80,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 827 568 000,00 583 529 058,81 665 890 253,75 114,1 80,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 827 568 000,00 583 529 058,81 665 890 253,75 114,1 80,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 825 478 054,50 581 962 028,43 659 677 851,05 113,4 79,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 82 589,10 61 520,64 39 145,87 63,6 47,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 330 356,40 248 262,84 338 739,65 136,4 102,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 1 677 000,00 1 257 246,90 5 834 517,18 464,1 347,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 1 289 313,11 882 788,11 972 849,25 110,2 75,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 477 427,29 342 052,29 393 381,46 115,0 82,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4 466,42 1 616,42 4 173,35 258,2 93,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 01 0000 110 888 322,52 620 022,52 656 703,32 105,9 73,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 110 -80 903,12 -80 903,12 -81 408,88 0,0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 23 062 193,13 19 594 146,97 19 936 249,51 101,7 86,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 12 495 871,73 11 754 825,57 12 137 173,50 103,3 97,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 5 320 159,42 4 677 170,96 5 452 143,79 116,6 102,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 5 320 159,42 4 677 170,96 5 452 143,79 116,6 102,5

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

000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0900 Здравоохранение 4 521,2 4 521,2 2 545,1 56 56
0909 Другие вопросы в обла-

сти здравоохранения
4 521,2 4 521,2 2 545,1 56 56

1000 Социальная политика 72 981,0 57 697,6 35 255,9 48 61
1001 Пенсионное обеспече-

ние
6 372,5 4 734,8 4 669,1 73 99

1003 Социальное обеспече-
ние населения

3 150,9 2 991,1 745,9 24 25

1004 Охрана семьи и детства 53 463,5 41 740,1 24 438,7 46 59
1006 Другие вопросы в об-

ласти социальной по-
литики

9 994,1 8 231,6 5 402,2 54 66

1100 Физическая культура 
и спорт

2 141,0 1 798,5 1 192,4 56 66

1101 Физическая культура 192,6 192,6 192,6 100 100
1102 Массовый спорт 1 948,4 1 605,9 999,8 51 62
1200 Средства массовой ин-

формации
9 960,3 7 607,3 7 607,3 76 100

1202 Периодическая печать и 
издательства

9 960,3 7 607,3 7 607,3 76 100

1300 Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

50,0 0,0 0,0 0

1301 Обслуживание внутрен-
него муниципального 
долга

50,0 0,0 0,0 0

1400 Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Росиийской 
Федерации и муници-
пальных образований 
общего характера

314 016,5 241 897,6 241 
897,6

77 100

1401 Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
РФ муниципальных об-
разований

314 016,5 241 897,6 241 
897,6

77 100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 822 784,9 2 902 
721,6

2 209 
479,5

58 76
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 6 337 812,31 6 239 754,61 6 932 481,31 111,1 109,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 6 337 812,31 6 239 754,61 6 919 959,20 110,9 109,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 0,00 12 522,11 0,0 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 05 01050 01 0000 110 837 900,00 837 900,00 -247 451,60 -29,5 -29,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 7 267 000,00 5 361 000,00 5 112 346,89 95,4 70,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

000 1 05 02010 02 0000 110 7 267 000,00 5 361 000,00 5 108 987,13 95,3 70,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 0,00 3 359,76 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 695 321,40 1 695 321,40 1 735 213,78 102,4 102,4
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 1 695 321,40 1 695 321,40 1 735 213,78 102,4 102,4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 604 000,00 783 000,00 951 515,34 121,5 59,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-
онов

000 1 05 04020 02 0000 110 1 604 000,00 783 000,00 951 515,34 121,5 59,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 3 090 500,00 2 288 806,17 2 513 246,88 109,8 81,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,00 0,00 1 649,20 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

000 1 06 01030 05 0000 110 0,00 0,00 1 649,20 0,0 0,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3 090 500,00 2 288 806,17 2 511 597,68 109,7 81,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах межселенных территорий

000 1 06 06033 05 0000 110 2 968 400,00 2 209 380,12 2 420 877,10 109,6 81,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий

000 1 06 06043 05 0000 110 122 100,00 79 426,05 90 720,58 114,2 74,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 182 166,83 142 166,83 198 058,85 139,3 108,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 182 166,83 142 166,83 198 058,85 139,3 108,7

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

000 1 08 03010 01 0000 110 182 166,83 142 166,83 198 058,85 139,3 108,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

000 1 09 04053 05 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сбо-
рам)

000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 07053 05 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Неналоговые доходы 296 099 868,25 285 392 488,38 267 966 421,59 93,9 90,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 239 784 495,74 236 302 349,87 192 278 761,13 81,4 80,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120 36 800,00 28 300,00 0,00 0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

000 1 11 03050 05 0000 120 36 800,00 28 300,00 0,00 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 234 007 695,74 231 974 049,87 186 458 085,90 80,4 79,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 232 807 695,74 231 074 049,87 185 973 151,89 80,5 79,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120 230 707 695,74 230 707 695,74 181 275 661,44 78,6 78,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 2 100 000,00 366 354,13 4 697 490,45 1282,2 223,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 1 200 000,00 900 000,00 442 748,00 49,2 36,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 1 200 000,00 900 000,00 442 748,00 49,2 36,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 0,00 0,00 42 171,27 0,0 0,0
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселен-
ных территорий муниципальных районов

000 1 11 05313 05 0000 120 0,00 0,00 14,74 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120 0,00 0,00 74 075,40 0,0 0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 5 740 000,00 4 300 000,00 5 746 599,83 133,6 100,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 5 740 000,00 4 300 000,00 5 746 599,83 133,6 100,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 5 740 000,00 4 300 000,00 5 746 599,83 133,6 100,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 6 601 800,00 6 601 800,00 6 000 019,68 90,9 90,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 6 601 800,00 6 601 800,00 6 000 019,68 90,9 90,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 2 226 600,00 2 226 600,00 1 795 938,88 80,7 80,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 25 000,00 25 000,00 27 759,90 111,0 111,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 214 500,00 214 500,00 602 436,11 280,9 280,9
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 192 300,00 1 192 300,00 1 288 668,35 108,1 108,1
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

000 1 12 01050 01 0000 120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ,образующихся при 
сжигании

000 1 12 01070 01 0000 120 2 943 400,00 2 943 400,00 2 285 216,44 77,6 77,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 21 532 833,05 16 746 933,05 25 143 129,03 150,1 116,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 15 684 800,00 10 898 900,00 9 661 067,97 88,6 61,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 15 684 800,00 10 898 900,00 9 661 067,97 88,6 61,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130 15 684 800,00 10 898 900,00 9 661 067,97 88,6 61,6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 5 848 033,05 5 848 033,05 15 482 061,06 264,7 264,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 5 848 033,05 5 848 033,05 15 482 061,06 264,7 264,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

000 1 13 02995 05 0000 130 5 848 033,05 5 848 033,05 15 482 061,06 264,7 264,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 4 600 900,00 2 732 466,00 2 177 904,39 79,7 47,3

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 264 800,00 198 666,00 215 389,79 108,4 81,3
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

000 1 14 01050 05 0000 410 264 800,00 198 666,00 215 389,79 108,4 81,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 2 093 200,00 969 900,00 206 491,24 21,3 9,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410 2 093 200,00 969 900,00 206 491,24 21,3 9,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

000 1 14 02052 05 0000 410 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410 2 093 200,00 969 900,00 206 491,24 21,3 9,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 2 242 900,00 1 563 900,00 1 756 023,36 112,3 78,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 223 000,00 223 000,00 1 737 759,84 779,3 779,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий му-
ниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430 223 000,00 223 000,00 1 600 882,77 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 0,00 0,00 136 877,07 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 2 019 900,00 1 340 900,00 18 263,52 1,4 0,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430 2 019 900,00 1 340 900,00 18 263,52 1,4 0,9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,00 0,00 1 940,40 0,0 0,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

000 1 15 02050 05 0000 140 0,00 0,00 1 940,40 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 23 104 439,46 22 544 039,46 41 751 063,33 185,2 180,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 0,00 0,00 33 666,84 0,0 0,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 0,00 0,00 31 116,70 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,00 0,00 2 550,14 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 0,00 0,00 90 000,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 272 261,83 266 861,83 389 480,59 145,9 143,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 11 400,00 6 000,00 3 087,90 51,5 27,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 260 861,83 260 861,83 386 392,69 148,1 148,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 35 000,00 27 000,00 20 000,00 74,1 57,1

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 0,00 0,00 663 678,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания

000 1 16 30010 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения

000 1 16 30011 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

000 1 16 30014 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140 0,00 0,00 663 678,00 0,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140 1 129 000,00 1 129 000,00 3 069 412,03 0,0 0,0

Суммы по искам о позмещении вреда, причиненного 000 1 16 35000 00 0000 140 13 189 343,64 13 187 843,64 27 838 780,21 211,1 211,1
Суммы по искам о позмещении вреда, причиненного 000 1 16 35030 05 0000 140 13 189 343,64 13 187 843,64 27 838 780,21 211,1 211,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 0,00 0,00 314 730,00 0,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 8 478 833,99 7 933 333,99 9 331 315,66 117,6 110,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 8 478 833,99 7 933 333,99 9 331 315,66 117,6 110,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 475 400,00 464 900,00 613 603,63 132,0 129,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00 5 284,68 0,0 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 0,00 5 284,68 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 475 400,00 464 900,00 608 318,95 130,8 128,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 475 400,00 464 900,00 608 318,95 130,8 128,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 425 430 152,58 1 891 277 709,38 1 612 085 

036,12
85,2 66,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 157 830 376,79 1 623 677 933,59 1 366 882 
021,06

84,2 63,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 151 152 912 200,00 103 094 750,00 128 511 100,00 124,7 84,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 151 152 912 200,00 103 094 750,00 128 511 100,00 124,7 84,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 594 799 931,27 468 000 125,02 209 719 881,03 44,8 35,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения)

000 2 02 20041 05 0000 151 5 716 500,00 4 287 375,00 4 975 580,72 116,1 87,0
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

000 2 02 20051 05 0000 151 1 014 431,27 734 975,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2 02 20077 05 0000 151 311 316 500,00 244 739 300,00 35 127 550,71 14,4 11,3

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

000 2 02 25519 05 0000 151 61 600,00 61 600,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды

000 2 02 25555 05 0000 151 4 770 300,00 128 200,00 0,00 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 271 920 600,00 218 048 675,02 169 616 749,60 77,8 62,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2 02 30000 00 0000 151 1 386 153 944,00 1 034 289 120,53 1 010 221 
491,83

97,7 72,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 05 0000 151 4 366 600,00 3 274 850,01 3 483 800,00 106,4 79,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 151 2 648 400,00 1 986 300,00 2 150 900,00 108,3 81,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,0 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151 1 354 510 030,00 1 010 555 885,00 998 919 689,83 98,8 73,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 151 13 327 314,00 9 995 485,50 1 903 902,00 19,0 14,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы , взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

000 2 02 30029 05 0000 151 11 300 000,00 8 475 000,02 3 761 600,00 44,4 33,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

000 2 02 35135 05 0000 151 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на повыше-
ние продуктивности в молочном скотоводстве

000 2 02 35542 05 0000 151 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 23 964 301,52 18 293 938,04 18 429 548,20 100,7 76,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 22 161 831,52 16 765 368,04 16 693 994,31 99,6 75,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 151 1 802 470,00 1 528 570,00 1 735 553,89 113,5 96,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 260 087 089,00 260 087 089,00 274 515 489,00 105,5 105,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180 260 087 089,00 260 087 089,00 274 515 489,00 105,5 105,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180 260 087 089,00 260 087 089,00 274 515 489,00 105,5 105,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,00 0,00 213 366,67 0,0 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 151 0,00 0,00 213 366,67 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 7 512 686,79 7 512 686,79 -29 525 840,61 0,0 0,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151 7 512 686,79 7 512 686,79 -29 525 840,61 0,0 0,0

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 № 304
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
«Повышение эффективности
муниципального управления 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 ав-
густа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности муници-
пального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), 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 оставляю за собой.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 08.11.2017 № 304

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Дата утвержде-
ния 
муниципальной 
программы

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 
«О муниципальной программе «Повышение эффективности муни-
ципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и 
отчетности администрации района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС админи-
страции района;
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
района

Цель муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития и совершенствования эффективно-
сти муниципального управления в Ханты-Мансийском районе
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района. 
Однако развитие федерального законодательства в области муниципальной 

службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной базы 
в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Наряду с реализацией мероприятий по совершенствованию нормативной право-
вой базы важным результатом развития явилось применение органами власти меха-
низмов, процедур и институтов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Прием на должности муниципальной службы района ведется в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе и труде Российской Федерации, автоном-
ного округа и муниципального образования. Процедура проведения конкурса при при-
еме на муниципальную службу Федеральным законом установлена необязательной, 
в связи с этим проводится работа по формированию кадрового резерва на муници-
пальной службе района. 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими района огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных фе-
деральным и региональным законодательством, в осуществлении мер по предупреж-
дению коррупции в каждом органе местного самоуправления созданы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

За период 2016 год и 1 полугодие 2017 года проведено 6 заседаний комиссии, на 
которых заслушано 11 муниципальных служащих.

Вопросы противодействия коррупции включены в перечень 
вопросов к аттестации муниципальных служащих. 
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих направлено на то, чтобы опе-
ративно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере 
удовлетворять потребности органов местного самоуправления в профессионально 
подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах 
новой формации.

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной 
службе со стороны общества: она должна быть более эффективной. В настоящее вре-
мя необходимо применять механизмы, реализующие законодательно закрепленные 
принципы управления по результатам, оценки и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. Качество работы органов мест-
ного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации 
муниципальных служащих и формирование единой системы обучения кадров, вне-
дрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним 
из инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Ежегодно в рамках муниципальной программы размещается заказ на допол-
нительное профессиональное образование муниципальных служащих в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, рассматривается внедрение новых технологий обучения муниципальных 
служащих (дистанционные, очно-заочные), меняются направления обучения с учетом 
актуальных направлений деятельности органов местного самоуправления, в том чис-
ле по вопросам реализации инвестиционных проектов, проектной деятельности, по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, создания условий для само-
стоятельного профессионального развития муниципальных служащих.

По итогам 2016 года и 1 полугодия 2017 года 11 муниципальных служащих вклю-
чены в программу дополнительного профессионального образования с применени-
ем дистанционных образовательных технологий по направлению «Повышение эф-
фективности муниципального управления», в 2017 году по направлению «Проектное 
управление» обучение прошли 14 муниципальных служащих (обучение проведено 
приглашенным специалистом). По вопросам противодействия коррупции в 2017 году 
повысили квалификацию 3 должностных лица, ответственных за работу по профилак-
тике коррупционных правонарушений.

Программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на развитие управленческого потенциала муниципальной служ-
бы, повышения эффективности муниципального управления путем формирования 
сообщества профессионалов, способных за счет высокой квалификации и мотивации 
решать задачи инновационного развития Ханты-Мансийского района.

На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают 
влияние такие факторы, как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых 
населению, внедрение механизма стимулирования муниципальных служащих в за-
висимости от результатов труда

Решение проблем программно-целевым методом позволит координировать дея-
тельность по дальнейшему развитию муниципальной службы, формированию резер-
ва управленческих кадров и достичь повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

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 и бюджета автономного округа.

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.

В рамках мероприятия 1.1 муниципальной программы дополнительное профес-
сиональное образование муниципальных служащих в области инвестиционной и 
инновационной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
учитывающей современные требования в развитии экономики, осуществляется по-
средством программ повышения квалификации, практических тренингов, семинаров, 
деловых игр.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности дея-
тельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, 
направленной на создание профессиональной, ориентированной 
на интересы населения открытой деятельности муниципальных 
служащих
2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского 
района
3. Повышение эффективности осуществления административно-
управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных слу-
жащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администра-
ции Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения профессиональной служебной дея-
тельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномо-
чий и функций

Целевые показа-
тели
муниципальной 
программы

1. Доля работников администрации района, получивших дополни-
тельное профессиональное образование, от общего числа служа-
щих, подлежащих направлению на обучение по программе допол-
нительного профессионального образования (100%)
2. Обеспеченность программно-техническими средствами специ-
алистов администрации района в объеме, достаточном для испол-
нения должностных обязанностей (100%)
3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в 
плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных 
ассигнований для осуществления закупок на очередной финансо-
вый год и плановый период (100%)
4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправ-
ления на качество организационно-технического обеспечения (0)

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной 
программы

общее финансирование муниципальной программы:
563 051,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 187 156,6 тыс. рублей; 
2019 год – 185 685,4 тыс. рублей;
2020 год – 190 209,5 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств бюджета автономного округа –
2 423,4 тыс. рублей:
2018 год – 807,8 тыс. рублей;
2019 год – 807,8 тыс. рублей;
2020 год – 807,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района –
560 628,1 тыс. рублей:
2018 год – 186 348,8 тыс. рублей;
2019 год – 184 877,6 тыс. рублей;
2020 год – 189 401,7 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы, 
профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управле-
ния развитием района, средством реализации органами местного самоуправления 
социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические 
процессы в пределах своих полномочий с целью формирования условий, обеспечи-
вающих последовательное повышение качества жизни населения района, эффек-
тивное и целевое использование средств бюджета.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного само-
управления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопро-
сов местного значения, на решение которых направлена вся основная деятельность 
органов местного самоуправления.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жиз-
недеятельности населения муниципального образования.

Деятельность администрации Ханты-Мансийского района как исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования Ханты-Мансийский район 
основывается на исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Реализация полномочий администрации района, органов местного самоуправле-
ния связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий 
для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по 
исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает 
обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-тех-
нологического оснащения, наличие необходимых ресурсов.

Одним из определяющих факторов, способных обеспечить социально-экономи-
ческое развитие района, является наличие кадрового потенциала, эффективное 
структурирование административно-управленческого персонала. В этой связи целе-
вое муниципальное управление, направленное на формирование, развитие и рацио-
нальное использование кадров, должно реализовываться через комплекс системных 
мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую по-
литику.

В Ханты-Мансийском районе сложилась определенная система и накоплен опыт 
муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального ор-
ганизационно-правового обеспечения муниципальной службы Ханты-Мансийского 



27ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

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 про-

ектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цель и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами соци-
ально-экономического развития района, которые определены Стратегией со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации райо-
на от 17.12.2014 № 343, а также приоритетами, определенными Стратегией со-
циально-экономического развития автономного округа – Югры до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 
№ 101-рп, также с приоритетами, определенными Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления». 

Повышение эффективности государственного и муниципального управления не-
разрывно связано с повышением эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих, снижением коррупционных проявлений.

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих должно при-
вести к повышению качества оказания муниципальных услуг, развитию новых форм 
взаимодействия с гражданами органов власти всех уровней. В соответствии с этими 
приоритетами и определена цель муниципальной программы – создание условий для 
развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-
Мансийском районе.

Необходимость использования программно-целевого подхода
вызвана тем, что для достижения цели и задач, обозначенных в программе, требу-

ется согласованность использования кадровых, финансовых, материальных, инфор-
мационных и иных ресурсов.

1. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1.1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание 
профессиональной, ориентированной на интересы населения открытой деятельности 
муниципальных служащих.

1.2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района.
1.3. Повышение эффективности осуществления административно-управленче-

ских, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

Основными путями решения и направлениями Программы являются:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района;

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансий-
ского района;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района;

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
2. Целевыми показателями муниципальной программы являются:
2.1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное про-

фессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Данный показатель рассчитывается ежегодно как отношение количества служа-
щих, получивших дополнительное профессиональное образование, к общему коли-
честву служащих, подлежащих направлению на обучение.

2.2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов адми-
нистрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанно-
стей.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников ад-
министрации района, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей 
численности сотрудников в % выражении.

2.3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муни-
ципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осущест-
вления закупок на очередной финансовый

год и плановый период.
Данный показатель рассчитывается как отношение общего объема муниципаль-

ных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему ут-
вержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на 
текущий год в % выражении.

2.4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на каче-
ство организационно-технического обеспечения.

Данный показатель рассчитывается как наличие письменных замечаний со сторо-
ны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обе-
спечения в количественном выражении. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного про-

фессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадро-
вый резерв Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по-
средством дистанционных методов обучения, иных методов, непосредственное учас-
тие муниципальных служащих в семинарах, конференциях по приоритетным и иным 
направлениям в соответствии с графиком обучения на основании сформированных 
заявок.

2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию 

района, направлено на обеспечение эффективной деятельности администрации рай-
она, повышение прозрачности расходования выделенных бюджетных средств, воз-
можность оперативной и эффективной корректировки мероприятий муниципальной 
программы, оперативное реагирование на изменение ее реализации; 

расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, в 
соответствии с законодательством;

ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установ-
ленные решением Думы Ханты-Мансийского района в соответствии с Уставом Ханты-
Мансийского района;

актуализация стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района до 2020 года и на период до 2030 года.

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управ-

ление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Управление технического обеспечения»:

содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учрежде-
ния, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным требованиям, хозяйственно-техническое обеспечение, текущий 
ремонт служебных помещений, предоставление коммунальных услуг, сервисное об-
служивание и ремонт узлов учета тепло- и водоснабжения, поддержание в исправном 
состоянии внутренних инженерных сетей;

организация охраны административных зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления. Обеспечение безопасности сотрудников админи-
страции района посредством пропускного режима, поддержание общественного по-
рядка;

организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспече-
ния»:

обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления района, 
приобретение эксплуатационных материалов (ГСМ, запасных частей), поддержка 
транспорта в технически исправном состоянии, сезонное обслуживание и т.д.;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий 
труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников органов местного самоуправления (проведение инструктажа по 
охране труда и технике безопасности, аттестация рабочих мест);

финансовое обеспечение учреждения на содержание рабочих и служащих, оплата 
услуг связи, расходы на выполнение текущих работ и оказание услуг, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения, приобретение материальных запасов на 
текущие расходы учреждения и комплектующие к оргтехнике и компьютерной техни-
ке. 

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
В соответствии с Законом автономного округа 

от 30 сентября 2008 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдель-
ными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния» государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в муниципальных районах осуществляют органы записи актов гражданского со-
стояния. которые входят в структуру администрации района, а государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в сельских поселениях осуществляют специ-
ально уполномоченные лица администраций сельских поселений.

Мероприятие 4 осуществляется посредством предоставления субвенции на ре-
ализацию переданных полномочий, которые используются на финансовое, матери-
ально-техническое обеспечение сотрудников, осуществляющих государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния.

Мероприятие является неотъемлемым условием повышения эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований и компе-
тентности муниципальных служащих.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администра-
ция Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности).

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносится на рассмотрение 
ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в комитет 
экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о 



28 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств, 
анализ показателей.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
района и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на ее мероприятия 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муни-
ципальной программы.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется 
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муни-
ципальной программы с исполнителями в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах 
средств, выделенных из местного бюджета. Выделение средств местного бюджета 
ответственному исполнителю и соисполнителям осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Ханты-Мансийского района в пределах лими-
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муни-
ципальной программе.

На достижение цели и задач муниципальной программы могут оказать влияние 
следующие риски:

сокращение бюджетного финансирования;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и под-

рядчиками работ по реализации мероприятий.
С целью минимизации рисков планируется:
осуществление мониторинга реализации мероприятий;
корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей результа-

тивности, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в Ханты-
Мансийском районе;

перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффек-
тивного расходования бюджетных средств.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-тель на 
начало реали-
за-ции муници-
пальной прог-

раммы

Значение показателя по 
годам

Целевое зна-
чение показа-
теля на момент 

окончания 
действия му-
ници-пальной 
программы

2018 
год

2019 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования, %

100 100 100 100 100

2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей, %

100 100 100 100 100

3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и 
плановый период, %

100 100 100 100 100

4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-тех-
нического обеспечения, единиц

0 0 0 0 0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го мероп-
риятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финан-
сиро-вания

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

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

Совершенствование и обеспечение 
работы системы дополнительного про-
фессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных 
в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
кадровой работы и муниципальной службы, коми-
тет по финансам администрации района, департа-
мент имущественных и земельных отношений ад-
министрации района; департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации района), в том 
числе:

всего 829,5 829,5 0,0 0,0
бюджет района 829,5 829,5 0,0 0,0

1.1. администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
кадровой работы и муниципальной службы)

всего 500,0 500,0 0,0 0,0
бюджет района 500,0 500,0 0,0 0,0

1.2. комитет по финансам администрации района всего 185,6 185,6 0,0 0,0
бюджет района 185,6 185,6 0,0 0,0

1.3. департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

всего 63,9 63,9 0,0 0,0
бюджет района 63,9 63,9 0,0 0,0

1.4. департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 80,0 80,0 0,0 0,0
бюджет района 80,0 80,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций администрации Ханты-
Мансийского района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 362 106,4 119 621,9 118 980,2 123 504,3
бюджет района 362 106,4 119 621,9 118 980,2 123 504,3

2.1. Обеспечение условий для деятельно-
сти администрации Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 349 164,7 114 880,2 114 880,2 119 404,3
бюджет района 349 164,7 114 880,2 114 880,2 119 404,3

2.2. Дополнительное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 9 341,7 1 941,7 3 700,0 3 700,0
бюджет района 9 341,7 1 941,7 3 700,0 3 700,0

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражда-
нам Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района 1 200,0 400,0 400,0 400,0

2.4. Актуализация стратегии социально-
экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на 
период до 2030 года

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0
бюджет района 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организаци-
онно-технических условий, необходи-
мых для исполнения профессиональ-
ной служебной деятельности органов 
местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 197 692,2 65 897,4 65 897,4 65 897,4
бюджет района 197 692,2 65 897,4 65 897,4 65 897,4

3.1. Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации недвижимого имущества, 
управление которым возложено на 
муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управле-
ние технического обеспечения»

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету 
и отчетности)

всего 30 877,2 10 292,4 10 292,4 10 292,4
бюджет района 30 877,2 10 292,4 10 292,4 10 292,4
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3.2. Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление техническо-
го обеспечения»

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету 
и отчетности)

всего 166 815,0 55 605,0 55 605,0 55 605,0
бюджет района 166 815,0 55 605,0 55 605,0 55 605,0

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государствен-
ных полномочий

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения)

всего 2 423,4 807,8 807,8 807,8
бюджет автоном-
ного округа

2 423,4 807,8 807,8 807,8

4.1. Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках 
государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы 
и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»

всего 2 423,4 807,8 807,8 807,8
бюджет автоном-
ного округа

2 423,4 807,8 807,8 807,8

Всего по муниципальной программе всего 563 051,5 187 156,6 185 685,4 190 209,5
бюджет автоном-
ного округа

2 423,4 807,8 807,8 807,8

бюджет района 560 628,1 186 348,8 184 877,6 189 401,7
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 563 051,5 187 156,6 185 685,4 190 209,5
бюджет автоном-
ного округа

2 423,4 807,8 807,8 807,8

бюджет района 560 628,1 186 348,8 184 877,6 189 401,7
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация 
Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности)

всего 559 798,6 185 519,3 184 877,6 189 401,7
бюджет района 559 798,6 185 519,3 184 877,6 189 401,7

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района

всего 500,0 500,0 0,0 0,0
бюджет района 500,0 500,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

всего 185,6 185,6 0,0 0,0
бюджет района 185,6 185,6 0,0 0,0

Соисполнитель 3: 
департамент имущественных и земельных отно-
шений Ханты-Мансийского района

всего  63,9  63,9 0,0 0,0
бюджет района  63,9  63,9 0,0 0,0

Соисполнитель 4: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

всего 80,0 80,0 0,0 0,0
бюджет района 80,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 2 423,4 807,8 807,8 807,8
бюджет автоном-
ного округа

2 423,4 807,8 807,8 807,8

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                                                                                               № 305
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Создание условий 
для ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

    от 08.11.2017 № 305

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2018 –                             2020 
годы»

Дата утверждения 
муниципальной 
программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 8 ноября 2017 года 
№ 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Создание условий для ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы
Цели муниципаль-
ной программы

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований сельских 
поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами

Задачи муниципаль-
ной программы

задача 1. Совершенствование системы распределения и пере-
распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-
ной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансий-
ском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансий-
ского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района



30 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сельских по-
селений – не менее 6,0%;
2) соблюдение доли расходов на формирова-
ние резервного фонда администрации района 
в общем объеме расходов бюджета района – 
до ≤0,3 %;
3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально ут-
вержденному плану –       от 30,7 до 20 %;
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств Хан-
ты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утверж-
денных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, – от 
94,7 до 95 %;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюджетных средств района – до 100 
%;
6) увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, на-
правленными на повышение финансовой грамотности, не ме-
нее 385 человек;
7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального 
долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании 
договоров и соглашений, – 100 %

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 113 554,8 тыс. рублей,                        в том числе по годам:
2018 год – 370 102,4 тыс. рублей;
2019 год – 371 726,2 тыс. рублей;
2020 год – 371 726,2 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для от-
ветственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» направлены, прежде всего, непосредственно на формирование 
стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муници-
пальных образований сельских поселений района, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований Ханты-
Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с 2006 года на территории Ханты-Мансийского района об-
разовалось 12 муниципальных образований сельских поселений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений района с целью обеспечения равной доступности населения к полу-
чению муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджетов сельских 
поселений, вне зависимости от места их постоянного проживания на территории Хан-
ты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
фонда финансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставляются дотации бюджетам сельских по-
селений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений района обеспечивает финансовыми ресурсами бюдже-
ты сельских поселений в объемах, гарантирующих минимальную по-
требность муниципальных образований сельских поселений района 
в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность    обеспечения   равного    доступа    граждан     Ханты-
Мансийского района к гарантированному объему муниципальных услуг определя-

ется характером и качеством системы распределения и механизма перераспределе-
ния финансовых ресурсов внутри муниципальной бюджетной системы.

Для финансирования непредвиденных расходов, необходимость в которых воз-
никла после принятия решения о бюджете Ханты-Мансийского района, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
бюджете района в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации формируется резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сфе-
ры Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Мансийского района по-
стоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми 
как на федеральном, так и на региональном уровне. Задачами первостепенной важ-
ности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного зако-
нодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств. В системе управ-
ления муниципальными финансами используются такие инструменты бюджетного 
планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансий-

ского района и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финан-
совый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и от-
крытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (www.hmrn.ru), в разделе «Бюджет и финансы» размещается инфор-
мация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного процесса. 
В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и обе-
спечивает работу    по   размещению   информации  о  муниципальных   учреждениях

на официальном сайте www.bus.gov.ru. 
Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 

регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений к настоя-
щему времени процесс формирования целостной системы управления муниципаль-
ными финансами в Ханты-Мансийском районе еще не завершен. В настоящее время 
сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных рас-
ходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию при-
оритетов и оптимизации бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципаль-
ного управления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение це-
лей и результатов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначи-
тельной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла на программный прин-
цип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратеги-
ческих целей осуществляется на основе муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового кон-
троля осуществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а так-
же путем проведения внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повышения финансового бла-
госостояния населения и снижения экономических и финансовых рисков реализуются 
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных направ-
лений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы призваны в конеч-
ном итоге обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое благососто-
яние населения и снизить экономические и финансовые риски в условиях колебаний 
рыночной экономики. Их реализация предполагает расширение взаимодействия на-
селения и финансовых институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и 
инструментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к финан-
совой грамотности населения и к уровню защиты прав потребителей в финансовой 
сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой 
грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансо-
вых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере 
участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского района к уча-
стию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского района и 
его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предна-
значен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих спе-
циальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размеща-
емая в разделе с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в доступной форме знакомит 
граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики Ханты-Мансийского района, с основными характеристиками бюджета райо-
на и результатами его исполнения.

Организация публичных слушаний по решению о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета предоставит 
гражданам открытый доступ к качественной информации.

С 2011 года ежегодно Ханты-Мансийский район принимает участие во Всероссий-
ской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив мак-
симальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
Ханты-Мансийском районе, и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, по годовому отчету об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой гра-
мотности в учебных заведениях позволит обеспечить публичность управления обще-
ственными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному 
использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния 
и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста эко-
номики Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обяза-
тельств и осуществляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию     на 1 января 2017 
года отсутствовал. 

В настоящее время реализация мероприятий, направленных на досрочный завоз 
каменного угля в населенные пункты Ханты-Мансийского района, приводит к ежегод-
ному заимствованию денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга 
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и, как следствие, потребует реализации мер по снижению стоимости заимствований.
Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития 

и совершенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса граждан на муниципальные услуги, 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района, обеспечения финансированием социально-значимых и первоочеред-
ных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации, 
создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повы-
шения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, будет 
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами в 
Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою очередь, позво-
лит обеспечить условия для устойчивого экономического развития и сохранения эко-
номической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обяза-
тельств, повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования меж-
бюджетных отношений и решения других задач бюджетной политики.

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 ус-
ловиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осущест-
вляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой ха-
рактер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не предусматривают регулирование отношений в сфере предпринимательской дея-
тельности.

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

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не содержат 

меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Ханты-Мансий-
ском районе, реализации стандарта развития 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

 Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных 
условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных обра-
зований сельских поселений района и повышения качества управления муниципаль-
ными финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 
132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 415-п, и «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех задач.
Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в ее паспор-

те. 
Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых по-

казателей:
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету в соот-

ветствии с методикой расчета и распределения дотаций из районно-
го фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года 
№ 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре». Показатель рассчитывается комитетом 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

2. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района.

3. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
 Р – показатель;

 Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчет-
ный год, без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц;

 Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов 
за отчетный год;

 ПДперв. – первоначально утвержденный план по доходам 
в отчетном году.

Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района.

4. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийско-
го района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
Р – показатель;
Rфакт. – фактические исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением 

о бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
5. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Хан-

ты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверж-
дении положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
района» (с изменениями и дополнениями). Показатель рассчитывается комитетом по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

6. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 
финансовой грамотности.

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

7. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений.

Данный показатель рассчитывается в разрешенных пределах в соответствии со ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании кредитных договоров 
(соглашений). Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены                   в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе:

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района».

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений, является важнейшим направлением 
на обеспечение равных возможностей граждан к муниципальным услугам, предостав-
ляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений 
района.

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в 
том числе их расчет и распределение.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства 
в соответствии с единой методикой, утвержденной Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года 
№ 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

Расчет указанных дотаций производится на основе официаль-
ной статистической информации и иной информации, представляе-
мой органами администрации Ханты-Мансийского района, согласо-
ванной с муниципальными образованиями сельских поселений района 
по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом по финан-
сам администрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований сельских поселений района являются принятые меры, на-
правленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности 
и обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений района:

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района формализованным 
путем, с учетом субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год и плановый период;

распределение в бюджете Ханты-Мансийского района на 3 года объема дотаций 
по муниципальным образованиям сельских поселений района.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований сельских поселений района в течение 
финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность 
финансирования социально-значимых и приоритетных расходных обязательств.
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2. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Хан-
ты-Мансийского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумули-
руются средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае 
возникновения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год.

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского райо-
на формируется за счет средств местного бюджета не более 3 процентов 
от общего объема расходов бюджета района.

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района».

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
бюджетного процесса Ханты-Мансийского района будет способствовать качественной 
организации планирования и исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, в том 
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управ-
ления муниципальными финансами необходимо активизировать работу по осущест-
влению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, который охваты-
вает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит 
обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возмож-
ности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях по-
вышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет 
влияние на ускорение темпов роста экономики Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского райо-
на, осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, составлению и организации ис-
полнения бюджета Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномочен-
ного органа – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений и иных заказчиков.

Деятельность комитета по финансам направлена на проведение политики в рам-
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и 
функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает ус-
ловия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе, который заключается в деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджетной отчетности.

4. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Ман-
сийского района».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Хан-
ты-Мансийского района через осуществление муниципальных заимствований возни-
кают расходы на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
обязательств Ханты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу Ханты-Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных 
договоров (соглашений).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

Раздел 5 Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода 
работ от плана основных мероприятий муниципальной программы 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;

взаимодействие исполнителя муниципальной программы 
с муниципальными образованиями сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти и иными государственными органами автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммер-
ческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установлен-
ным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района 
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы; 

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

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансий-
ского района на очередной финансовый год и плановый период;

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

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политике администрации Ханты-Мансийского райо-
на в порядке, установленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы яв-
ляется комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района, который обеспечивает исполнение программных мероприятий 
с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом 
вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муници-
пальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджет-
ных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализа-
ции муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

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

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) не менее 6 не менее

6
не менее 6 не менее 6 не менее 6

2. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме 
расходов бюджета района (%)

0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3

3. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансий-
ского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану (%)

30,7 20 20 20 20

4. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчет-
ный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)

94,7 95 95 95 95

5. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского рай-
она, 
улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных 
распорядителей бюджетных средств района (%)

100 100 100 100 100

6. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой гра-
мотности

не менее 
385

не менее 
385

не менее 385 не менее 
385

не менее 385

(человек)
7. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслу-

живанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании дого-
воров и соглашений (%)

100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

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 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района» 
(показатель 1)

комитет по финансам всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет района 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
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1.1.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, образуемого в составе бюджета района, на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района

комитет по финансам всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет района 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8

Итого по подпрограмме 1 комитет по финансам всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет района 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.  Основное мероприятие «Управление резервными 

средствами бюджета Ханты-Мансийского района» (по-
казатель 3)

комитет по финансам всего 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского 
района

комитет по финансам всего 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» (показатели 4, 5, 6, 7)

комитет по финансам всего 144 105,4 46 952,6 48 576,4 48 576,4
бюджет района 144 105,4 46 952,6 48 576,4 48 576,4

2.2.1. Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

комитет по финансам всего 144 105,4 46 952,6 48 576,4 48 576,4
бюджет района 144 105,4 46 952,6 48 576,4 48 576,4

Итого по подпрограмме 2 комитет по финансам всего 168 105,4 54 952,6 56 576,4 56 576,4
бюджет района 168 105,4 54 952,6 56 576,4 56 576,4

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие «Обслуживание муниципаль-

ного долга Ханты-Мансийского района» (показатель 8)
комитет по финансам всего 150,0 50,0 50,0 50,0

бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0
3.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-

Мансийского района
комитет по финансам всего 150,0 50,0 50,0 50,0

бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0
Итого по подпрограмме 3 комитет по финансам всего 150,0 50,0 50,0 50,0

бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0
Всего по муниципальной программе всего 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2

бюджет района 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2

бюджет района 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2
В том числе
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

всего 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2
бюджет района 1 113 554,8 370 102,4 371 726,2 371 726,2

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   № 306
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях со-
вершенствования механизмов реализации и уточнения объемов финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»:

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

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
   от 30.09.2013 № 242 

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименова-
ние Програм-
мы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утверж-
дения муни-
ципальной 
программы 
(наименова-
ние и номер 
соответ-
ствующего 
нормативного 
правового 
акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – отдел по организации профилактики правонаруше-
ний)

Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – департамент СА и ЖКХ); 
департамент СА и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Управление капитального строительства и ре-
монта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам (сельские поселения Ханты-Мансийского района 
(далее – СП Ханты-Мансийского района);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел по организации 
КДН);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской за-
щиты» (далее – МКУ «УГЗ»);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш район»); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи 
и дорог); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы и 
муниципальной службы); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС)

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Совершенствование системы социальной профилактики правонару-
шений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском районе 
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, от тер-
рористических и экстремистских актов 
3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей и религиозных конфессий 
4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфес-
сий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод че-
ловека

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на ули-
цах, вовлечение общественности в данные мероприятия
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 
и занятий
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного трав-
матизма
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней пра-
вонарушений
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на терри-
тории Ханты-Мансийского района
7. Содействие национально-культурному взаимодействию поддержа-
нием межконфессионального мира и согласия в Ханты-Мансийском 
районе через средства массовой информации 
8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для решения антитерро-
ристических задач, и организация контроля за осуществлением анти-
террористических мероприятий
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Подпрограм-
мы или основ-
ные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансий-
ском районе»;
подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций»

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1. Количество участников общественных формирований по охране 
общественного порядка (увеличение с 43 до 58 человек)
2. Количество зарегистрированных преступлений (снижение с 330 до 
305 единиц)
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(снижение с 6 до 3 единиц)
4. Количество уличных преступлений (снижение с 40 до 33 единиц)
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, обще-
ственных мероприятий, направленных на профилактику правонаруше-
ний, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности дорожного 
движения, этнокультурное развитие народов России и поддержку язы-
кового многообразия (увеличение с 1800 до 2300 человек) 
6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуго-
ловных преступлений (снижение с 14,2 % до 14,0 %)
7. Уровень общеуголовной преступности 
(на 10 тыс. населения (снижение с 115,7 единиц до 115 единиц)
8. Количество рецидивных преступлений (снижение с 50 до 43 единиц)
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних (с 5 до 2 человек)
1. 10. Количество проведенных культурно-массовых, спортив-
ных, общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасно-
сти дорожного движения, этнокультурное развитие народов России и 
поддержку языкового многообразия, единиц (увеличение с 30 до 50 
единиц)
11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения ква-
лификации по вопросам формирования установок толерантного отно-
шения (увеличение с 3 до 7 человек)
12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений (увеличение с 71,0% до 73,0%)
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфес-
сиональных отношений (увеличение с 73,0% до 74,5%)
14. Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности (увеличение с 73,7% до 75,0%)
15. Общая распространенность наркомании (снижение с 1,99 до 1,02 
чел.  на 10 тыс. населения).

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 57529,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6885,1 тыс. рублей;
2016 год – 5208,2 тыс. рублей;
2017 год – 3225,7 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7833,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 941,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 438,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 452,1 тыс. рублей;
2017 год – 1,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа – 35937,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 096 тыс. рублей;
2015 год – 3800,8 тыс. рублей;
2016 год – 1888,3 тыс. рублей;
2017 год – 1195,4 тыс. рублей; 
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей;
бюджет района – 13758,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 216,2 тыс. рублей;
2015 год – 645,8 тыс. рублей;
2016 год – 867,8 тыс. рублей;
2017 год – 2028,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
справочно:
общий объем финансирования Программы, 
в том числе с бюджетом сельских поселений района, составляет:
57680,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6961,7 тыс. рублей;
2016 год – 5282,6 тыс. рублей;
2017 год – 3225,7 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений района – 151,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 76,6 тыс. рублей;
2016 год – 74,4 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

За 7 месяцев 2013 года количество зарегистрированных пре-
ступлений на территории района увеличилось на 2,4 процента 
(с 123 до 126). 

В целом, оценивая криминогенную ситуацию, складывающуюся на территории 
Ханты-Мансийского района, можно сделать вывод, что благодаря принимаемым ме-
рам профилактики в районе за 1 полугодие 2013 года наметилась положительная ди-
намика сокращения количества преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года: краж – на 16,2 процента (с 37 до 31), грабежей, разбоев, мошенничества – 
на 100 процентов (с 1 до 0), превентивных составов преступлений – на 12,2 процента 
(с 74 до 65), причинение вреда здоровью на бытовой почве – на 8,3 процента (с 12 до 
11), экологические преступления – на 23,1 процента (с 13 до 10).

Нельзя не отметить, что увеличился рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, на 800 процентов (с 1 до 9), посягательств на сотовые теле-
фоны – на 62,5 процента (с 8 до 13); умышленных убийств – на 100 процентов (с 0 
до 1). Увеличилась рецидивная преступность, на 90 процентов (с 11 до 21), а также 
преступления, совершенные группой лиц – на 83 процента (с 6 до 11). Хотя в целом по 
рейтингу благополучия криминогенной ситуации район занимает пятое место среди 
22 муниципальных образований. 

Как положительный момент можно отметить значительное улучшение обстановки 
на автодорогах Ханты-Мансийского района. По итогам 7 месяцев 2013 года зарегистри-
ровано 34 дорожно-транспортных происшествия ( – 12,8 процента к 2012 году – 39 ДТП), 
в которых погибло 13 человек (– 27,8 процента к 2012 году – 18 человек) 
и ранено 36 человек (– 23,4 процента к 2012 году – 47 человек). С участием несо-
вершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия ( – 60 
процентов к 2012 году – 5 ДТП), где 1 ребенок погиб (– 50 процентов к 2012 году – 2 
ребенка), ранено 2 ребенка (– 60 процентов к 2012 году – 5 детей). По вине несовер-
шеннолетних дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

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

В то же время негативные изменения в состоянии преступности, происходящие в 
2012 году, существенное изменение ее структуры требуют дальнейшего совершен-
ствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступ-
ности. 

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

В связи с реорганизацией МВД России в МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
произошло сокращение личного состава отдела, поэтому необходимо создание в на-
селенных пунктах Ханты-Мансийского района добровольных формирований по охра-
не общественного порядка (добровольных народных дружин, родительских патрулей, 
казачьих общин).

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на 
достижение качественных результатов правоохранительной деятельности, обуслов-
лено необходимостью объединения усилий окружных и местных органов власти и 
управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объ-
единений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий в 
профилактике правонарушений.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В 2014 году в соответствии с муниципальной программой реализовывалось ме-

роприятие «Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах райо-
на одноэтажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), 
предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных 
полиции» посредством строительства участковых пунктов полиции в с. Селиярово, 
п. Кирпичный, д. Согом. В период 2015 года осуществлено технологическое присо-
единение к электрическим сетям вышеуказанных объектов. Финансовое обеспечение 
строительства объектов осуществлялось за счет средств бюджета автономного окру-
га и Ханты-Мансийского района.

На 2017 год предусмотрено финансирование на устройство наружных сетей связи 
к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово».

В плановом периоде 2017 – 2019 годов муниципальная программа не содержит 
строительства объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных со-
глашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета авто-
номного округа, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не предусматри-

вают реализацию национальной предпринимательской инициативы, формирования 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их 
стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлече-
нии негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых со-
циальных (пилотных) проектах.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых 

в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установ-

ленной сфере деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском 
районе, реализации стандарта развития 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.
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Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

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

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

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

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

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспече-
ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и про-
филактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 
годах».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Количество участников общественных формирований по охране обще-
ственного порядка.

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

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

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

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

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

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терро-
ризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие на-
родов России и поддержку языкового многообразия.

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

6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений.

Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных престу-
плений к общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета 
экономических преступлений, наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 УК 
РФ). 

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

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения). 
Показатель рассчитан как количество общеуголовных преступлений, соотнесен-

ных с численностью населения по формуле:
В = A * 10000 / численность населения, где:
В – Уровень общеуголовной преступности в расчете на 10 тысяч человек,
A – количество общеуголовных преступлений в Ханты-Мансийском районе.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

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

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

шеннолетних.
Значения этого показателя рассчитаны на основании статистических данных 

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

ных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, 
терроризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное разви-
тие народов России и поддержку языкового многообразия.

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

11.  Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации 
по вопросам формирования установок толерантного отношения. Показатель рассчи-
тывается исходя из годового финансирования мероприятия, источником информации 
по показателю является ведомственная статистика отдела по организации профилак-
тики правонарушений.

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений.

Рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональ-
ные отношения в районе стали более терпимыми;

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональ-
ные отношения в районе не изменились;

 – общее количество опрошенных (опрос проводится МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» ежегодно).

13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессио-
нальных отношений.

Рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессио-
нальные отношения в районе стали более терпимыми;

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессио-
нальные отношения в районе не изменились;

 – общее количество опрошенных (опрос проводится МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» ежегодно).

14. Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-
сти.

Рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отноше-
нию к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса 
общественного мнения по вопросу «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждеб-
ность к людям других национальностей?» на основании репрезентативной выборки 
при количестве опрошенных не менее 1500 человек);

 – общее количество опрошенных 
15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населения). 
Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

районе, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания», соотнесенных с чис-
ленностью населения по формуле:

Z = A * 10000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете 

на 10 тысяч человек,
A – число лиц, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клини-

ческая психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания».
Источник информации – статистические данные БУ ХМАО – Югры «Ханты-Ман-

сийская клиническая психоневрологическая больница».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района.

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

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

1.4. Выпуск информационного бюллетеня «Детство» по защите прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.5. Правовое просвещение и правовое информирование граждан.
1.6. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одно-

этажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предус-
матривающих служебные жилые помещения для УУП.

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

1.8. Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. 
Селиярово».

1.9. Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Устройство наружных сетей связи к объекту участковый пункт полиции в с. Селия-
рово».

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

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

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

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

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

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

3.1. Приобретение, тиражирование на электронных носителях
и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам 

профилактики наркомании для образовательных учреждений района.
3.2. Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилакти-

ку наркомании.
3.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в обще-

образовательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

3.4. Проведение информационной антинаркотической политики.
3.5. Реализация мероприятий по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение 
наркотизации населения.

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

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

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

4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде.

4.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных комму-
никаций, волонтерами, подростково-молодежными организациями.

4.5. Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница».
4.6. Организация ежемесячного мониторинга в сфере противодействия экстре-

мизму с целью выявления группировок по национальному признаку и принятию мер 
быстрого реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций.

4.7. Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, 
культуры народов РФ, развитие традиционного народного искусства и ремесел раз-
ных национальностей.

4.8. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтни-
ческих отношений».

4.9. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию поло-
жительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

4.10. Информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики.

4.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

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

4.13. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского 
характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполне-
ния наказаний, с целью формирования веротерпимости, межнационального и межкон-
фессионального согласия, негативного отношения  к экстремистским проявлениям.

4.14. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнаци-
онального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости.

4.15. Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и 
противодействия радикальным религиозным течениям.

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

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

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

5.3. Субвенции на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы 
«Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного по-
рядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах».

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъ-
ект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

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

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

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

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

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с 
действующим законодательством реализацию отдельных

мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-

граммы по реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-

ную реализацию муниципальной программы;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет осве-

щение хода реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-

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

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

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Значения показателя
по годам

Целевое значе-
ние

показателя
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество участников общественных формирований по охране общественного 

порядка, человек
43 45 44 47 54 56 58 58

2. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 330 320 266 256 307 305 305 305
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц 6 5 5 10 3 3 3 3
4. Количество уличных преступлений, единиц 40 38 33 47 33 33 33 33
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных меро-

приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терро-
ризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия, человек

1800 2000 2600 2500 2300 2300 2300 2300

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

14,2 15,0 13,0 18,4 14,2 14,1 14,0 14,0

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), единиц 115,7 121,4 128,9 117,2 115,5 115,3 115,0 115,0
8. Количество рецидивных преступлений, единиц 50 48 34 27 43 43 43 43
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них, единиц
5 4 3 2 2 2 2 2

10. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терро-
ризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия, единиц

30 35 90 50 50 50 50 50

11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по 
вопросам формирования установок толерантного отношения, человек

3 4 2 4 7 7 7 7

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отно-
шений, %

71,0 71,5 72,0 69 73,0 73,0 73,0 73,0

13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-
ношений, %

73,0 73,5 74,0 69 74,5 74,5 74,5 74,5

14. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 73,7 74,0 74,3 82 75,0 75,0 75,0 75,0
15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населения), чел. 1,99 4,55 5,09 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

 

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
основ- 
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (связь 

мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

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

2018 год
 2019 год 
 2019 год

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

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности 
народных дружин в сельских поселе-
ниях (показатели 1, 4, 6) 

комитет по фи-
нансам (сельские 
поселения)

всего 2714,3 1278,3 476,3 218,2 275,1 233,2 233,2
бюджет автономного округа 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюдже-
та автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района

2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

Сельское поселение Луговской комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение Лугов-
ской)

всего 155,6 36,8 38,3 19,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 90,4 13,9 0,0 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 56,9 22,9 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,1 14,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет сельских поселе-
ний района 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Кышик комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение Кы-
шик)

всего 277,4 140,0 57,3 19,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 145,6 50,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

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

Сельское поселение Селиярово комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение Сели-
ярово)

всего 255,4 110,0 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0
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Сельское поселение Кедровый комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение Кедро-
вый)

всего 172,3 69,5 12,6 29,1 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 57,3 49,0 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 44,2 40,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

13,1 8,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

18,4 0,0 8,3 10,1 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Шапша комитет по фи-
нансам
(сельское поселе-
ние Шапша)

всего 350,2 184,5 77,2 27,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 211,0 95,5 39,0 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

16,2 0,0 8,2 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Согом комитет по фи-
нансам
(сельское поселе-
ние Согом)

всего 240,9 95,5 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 109,0 75,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 70,2 66,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Цингалы комитет по фи-
нансам
(сельское посе-
ление
Цингалы)

всего 252,1 110,0 57,3 23,7 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного круга 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

13,0 0,0 8,3 4,7 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Сибирский комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение
Сибирский)

всего 245,7 100,5 57,1 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 114,0 80,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 75,2 71,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

16,1 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Красноленин-
ский

комитет по фи-
нансам (сель-
ское поселение 
Красноленин-
ский)

всего 324,3 155,0 81,2 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 190,6 65,5 49,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

10,2 0,0 2,2 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Выкатной комитет по фи-
нансам (сельское 
поселение Вы-
катной)

всего 225,4 110,0 27,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 93,5 89,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Нялинское комитет по фи-
нансам
(сельское поселе-
ние Нялинское)

всего 227,6 109,5 30,0 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Горноправ-
динск

комитет по фи-
нансам
(сельское посе-
ление Горноправ-
динск)

всего 138,4 57,0 0,0 12,0 29,8 19,8 19,8
бюджет автономного округа 93,8 22,0 0,0 8,4 23,8 19,8 19,8
бюджет района – всего: 41,0 35,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 31,7 25,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний района

3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
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1.2. Основное мероприятие: Размеще-
ние (в том числе приобретение, 
установка, монтаж, подключение) 
в наиболее криминогенных обще-
ственных местах 
и на улицах населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района, местах 
массового пребывания граждан си-
стем видеообзора с установкой мо-
ниторов для контроля за обстанов-
кой и оперативного реагирования, 
модернизация имеющихся систем 
видеонаблюдения, проведение ра-
бот, обеспечивающих функциониро-
вание систем, в том числе 
по направлению безопасности 
дорожного движения, и информи-
рование населения о системах, не-
обходимости соблюдения правил 
дорожного движения 
(в том числе санкциях 
за их нарушение) 
с целью избежания детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
п. Горноправдинск 
(показатели 4, 9)

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

всего 9351,6 9351,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

2377,3 2377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 6974,3 6974,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 6380,0 6380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

594,3 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Проведение 
межведомственных мероприятий по 
профилактике повторной 
и рецидивной преступности, соци-
альной адаптации лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свобо-
ды, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, 
в том числе в отношении несовер-
шеннолетних» (показатель 8)

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное мероприятие: 
Выпуск информационного бюллете-
ня «Детство» по защите прав детей, 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них
(показатель 3)

отдел по орга-
низации работы 
КДН

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое просвещение и правовое 
информирование граждан (показа-
тели 2, 7)

редакция газеты 
«Наш район»;
отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1. Информирование населения о про-
водимых профилактических меро-
приятиях 
и результатах профилактики право-
нарушений

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: Проектиро-
вание и строительство в сельских 
населенных пунктах района одно-
этажных строений для размещения 
участковых пунктов милиции (поли-
ции), предусматривающих служеб-
ные жилые помещения для УУП»
(показатели 2, 7), 
в том числе:

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

всего 24641,3 23275,7 1195,6 0,0 170,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 1823,4 1581,8 71,6 0,0 170,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 681,7 440,1 71,6 0,0 170,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. с. Селиярово (1 строение) департамент СА 
и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

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

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

бюджет района – всего: 516,9 516,9 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета 516,9 516,9 0 0 0 0 0
района на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета автоном-
ного округа

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

всего 11264,1 10080,8 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

10700,9 9576,8 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 563,2 504,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

504,0 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 2415,6 2415,6 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 2294,8 2294,8 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 120,8 120,8 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

120,8 120,8 0 0 0 0 0

1.6.4. п. Красноленинский 
(1 строение)

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

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.6.5. Сети связи (телефонизация) опорно-
го пункта полиции в д. Шапша (ПИР)

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

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0,0 0,0 0 0 0 0 0
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1.6.6. Ремонт опорного пункта полиции в п. 
Луговской

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

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

1.6.7. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объектов: 
«Участковый пункт милиции
д. Согом Ханты-Мансийского райо-
на», «Участковый пункт полиции в п. 
Кирпичный Ханты-Мансийского рай-
она», «Участковый пункт полиции 
в с. Селиярово Ханты-Мансийского 
района»

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

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

1.6.8. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Инженер-
ные сети к опорному пункту полиции 
с. Нялинское»

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

всего 87,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 87,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0

1.6.9. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Инженер-
ные сети к опорному пункту милиции 
д. Шапша»

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

всего 82,5 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 82,5 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0

1.7. Основное мероприятие: Проведение 
социологического исследования 
о состоянии общественной безопас-
ности, межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, распространения наркомании, 
противодействия терроризму, экс-
тремизму, коррупции, обеспечения 
безопасности дорожного движения 
(показатели 12, 13, 14, 15) 

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

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

1.8. Основное мероприятие: Устройство 
наружных сетей связи к объекту 
«Участковый пункт полиции в с. Се-
лиярово» (показатели 2, 7)

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

бюджет района 155,2 0 0 0 155,2 0 0

1.9. Основное мероприятие: Выполне-
ние кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта 
«Устройство наружных сетей связи к 
объекту участковый пункт полиции в 
с. Селиярово» (показатели 2, 7)

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

бюджет района 14,5 0 0 0 14,5 0 0

Всего по подпрограмме 1

 

всего 36921,3 33905,6 1671,9 262,6 614,8 233,2 233,2
бюджет автономного округа 26697,9 24462,1 1326,1 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 10223,4 9443,5 345,8 44,4 389,7 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 8107,1 7601,4 71,6 44,4 389,7 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюдже-
та автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района

37072,3 33905,6 1748,5 337,0 614,8 233,2 233,2

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

ние вопросов безопасности дорож-
ного движения в средствах массовой 
информации» (показатель 9) 

комитет по об-
разованию; отдел 
по организации 
профилактики 
правонарушений; 
МАУ Ханты-Ман-
сийского района 
«Редакция газеты 
«Наш район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: Издание, 
распространение литературы, аги-
тационной продукции по обучению 
населения правилам дорожного 
движения, профилактике детского 
дорожного травматизма 
(показатель 9)

комитет по об-
разованию; отдел 
по организации 
КДН

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

2.3. Основное мероприятие: Проведение 
конкурсов, викторин по обучению 
правилам дорожного движения 
школьников и молодежи 
(показатели 5, 9, 10)

комитет по обра-
зованию

всего 829,9 163,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0
бюджет района 829,9 163,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0

2.3.1. Проведение конкурсов, викторин по 
обучению правилам дорожного дви-
жения школьников 
и молодежи

комитет по обра-
зованию

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

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

комитет по обра-
зованию

всего 576,9 120,0 0,0 106,9 350,0 0,0 0,0
бюджет района 576,9 120,0 0,0 106,9 350,0 0,0 0,0

2.3.3. Участие в районных, региональных 
слетах, конкурсах ЮИДД

комитет по обра-
зованию

всего 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0
бюджет района 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0

2.4. Организация дорожного движения 
в сельских поселениях Ханты-Ман-
сийского района (схемы дислокации 
дорожных знаков) (ПИР)
(показатели 2, 9)

отдел транспорта, 
связи и дорог

всего 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 2  всего 849,9 183,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0
бюджет района 849,9 183,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
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3.1. Основное мероприятие: Приобрете-
ние, тиражирование на электронных 
носителях 
и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по 
вопросам профилактики наркомании 
для образовательных учреждений 
района 
 (показатель 15)

комитет по обра-
зованию, 

всего 69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
бюджет района

69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие: Проведение 
конкурсов вариативных программ, 
направленных 
на профилактику наркомании 
(показатели 5, 10, 15)

 всего 229,5 70 40 69,5 50 0 0
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

комитет по обра-
зованию

бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.1. Популяризация молодежного волон-
терского движения 

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

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

3.2.2. Конкурс школьных стенгазет, плака-
тов, рисунков, направленных на про-
паганду здорового образа жизни

комитет по обра-
зованию

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

3.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-психологи-
ческого тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выяв-
ление незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ (показатель 15)

комитет по обра-
зованию

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

3.4. Проведение информационной анти-
наркотической политики (показатель 
15)

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений;
комитет по обра-
зованию;
 МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Реализация мероприятий по про-
филактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании, направ-
ленных на снижение наркотизации 
населения
(показатель 15)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 225,0 0 0 0 225,0 0 0
бюджет автономного округа 225,0 0 0 0 225,0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 3 всего 573,5 100,0 40,0 69,5 364,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 348,5 100,0 40,0 69,5 139,0 0,0 0,0

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

4.1. Основное мероприятие: Мониторинг 
процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях 
(показатели 12, 14)

комитет по обра-
зованию

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

4.2. Основное мероприятие: 
Проведение 
в образовательных учреждениях 
Ханты-Мансийского района класс-
ных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных на 
развитие межэтнической интегра-
ции, воспитание культуры мира, про-
филактику проявлений ксенофобии 
и экстремизма (показатели 5, 10, 14)

комитет по обра-
зованию

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

 4.3. Основное мероприятие: Органи-
зация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций 
и профилактику экстремизма в мо-
лодежной среде (показатели 5, 10, 
14)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

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

4.4. Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий, направленных на раз-
витие межкультурных коммуникаций 
волонтерами, подростково-молодеж-
ными организациями 
(показатели 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

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

4.4.1. Организация отдыха детей и моло-
дежи 
в оздоровительных лагерях в среде 
межэтнического взаимодействия 

комитет по обра-
зованию;
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Основное мероприятие: 
Участие в окружных мероприятиях 
«Школа Безопасности» и игра «Зар-
ница» (показатели 5, 10)

комитет по обра-
зованию

всего 199,5 0 0 99,5 100 0 0
бюджет района 199,5 0 0 99,5 100 0 0



42 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

 4.6. Основное мероприятие: Организа-
ция ежемесячного мониторинга в 
сфере противодействия экстремиз-
му с целью выявления группировок 
по национальному признаку и при-
нятию мер быстрого реагирования 
на возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций
(показатели 10, 12)

комитет по обра-
зованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

 4.7. Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий, направленных на под-
держку и развитие языков, культуры 
народов РФ, развитие традицион-
ного народного искусства и ремесел 
разных национальностей (показате-
ли 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 400,0 0 0 0 400,0 0 0
бюджет района 400,0 0 0 0 400,0 0 0

4.7.1. Проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»;
комитет по обра-
зованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.8. Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение семинара-практи-
кума на 
тему «Культура межэтнических 
отношений» 
(показатели 5, 10, 13, 14)

комитет по обра-
зованию

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

 4.9. Основное мероприятие: Конкурс 
лучших журналистских работ, спо-
собствующих формированию поло-
жительного представления о много-
национальности Ханты-Мансийского 
района (показатели 5, 10, 12, 14)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 233,7 73,7 0 80 80 0 0
бюджет района 233,7 73,7 0 80 80 0 0

4.10. Информационное обеспечение 
реализации государственной нацио-
нальной политики (показатель 13)

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений;
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»;
комитет по обра-
зованию 

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие националь-
ных культур 
и национальных спортивных тради-
ций (показатели 5, 10, 14)

комитет по обра-
зованию; 
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

всего 270 120 0 75 75 0 0

комитет по обра-
зованию;
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»

бюджет района 70 70 0 0 0 0 0
200 50 0 75 75 0 0

4.12. Основное мероприятие: Оказание 
содействия администрациям сель-
ских поселений Ханты-Мансийского 
района в реализации мероприятий 
по укреплению толерантности, про-
филактике проявлений ксенофобии 
и религиозной нетерпимости, экс-
тремизма 
(показатели 5, 10, 12, 13)

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»; 
комитет по об-
разованию; отдел 
организации про-
филактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.1. Оказание 
методической помощи негосудар-
ственным некоммерческим органи-
зациям 
и религиозным объединениям 
в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельно-
сти, содействие в реализации про-
ектов, способствующих развитию 
межконфессионального диалога и 
сотрудничества

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»; 
комитет по обра-
зованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

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

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»; 
комитет по обра-
зованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.3. Проведение на базе библиотек и уч-
реждений культуры мероприятий эт-
нокультурной направленности, укре-
пление культуры межнационального 
мира и согласия

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»; 
комитет по фи-
нансам; сельские 
поселения района

всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.12.4. Проведение мероприятий, направ-
ленных 
на предупреждение экстремистской 
деятельности, формирование толе-
рантного сознания 
и преодоление ксенофобии, а также 
приобретение 
и распространение полиграфиче-
ской продукции обучающего
и информационного характера 
по предупреждению экстремистских 
и террористических проявлений 

комитет по об-
разованию; отдел 
по организации 
профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.13. Проведение разъяснительной рабо-
ты с несовершеннолетними, состо-
ящими на профилактическом учете 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, склон-
ными к противоправным действиям 
экстремистского характера, а также 
с молодыми людьми, освободив-
шимися из учреждений исполнения 
наказаний, с целью формирования 
веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, 
негативного отношения к экстре-
мистским проявлениям
(показатели 3, 8, 14)

отдел по орга-
низации работы 
КДН; отдел по 
организации про-
филактики право-
нарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.14. Вовлечение этнокультурных
и общественных объединений, рели-
гиозных организаций в деятельность 
по социальной адаптации мигран-
тов, развитию межнационального
и межконфессионального диалога, 
противодействию экстремизму, на-
циональной и религиозной нетерпи-
мости
(показатели 5, 10, 14)

комитет по об-
разованию; МКУ 
ХМР «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной по-
литике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Освещение в средствах массовой 
информации вопросов профилакти-
ки и противодействия радикальным 
религиозным течениям (показатель 
13)

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 4  всего 2336,7 489,7 260,0 577,0 1010,0 0,0 0,0
бюджет района 2336,7 489,7 260,0 577,0 1010,0 0,0 0,0

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

на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в 
рамках государственной программы 
«Реализация государственной по-
литики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, меж-
национального согласия 
и антинаркотической деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного округа 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Субвенции 
на осуществление полномочий 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 
рамках государственной программы 
«Реализация государственной по-
литики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, 
межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
– Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел ЗАГС; 
комитет по фи-
нансам; сельские 
поселения

всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие: Субвенции 
на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках 
государственной программы «Реа-
лизация государственной политики в 
сфере обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав и законных 
интересов граждан, межнациональ-
ного согласия 
и антинаркотической деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений

всего 35,8 6,4 2,8 24,0 2,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 35,8 6,4 2,8 24,0 2,6 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 5 всего 16848,0 5575,1 4913,2 4122,2 746,9 745,3 745,3
федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9014,6 2633,9 2474,7 1670,1 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной программе всего 57529,4 40253,4 6885,1 5208,2 3225,7 978,5 978,5
федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 35937,5 27096,0 3800,8 1888,3 1195,4 978,5 978,5
бюджет района – всего 13758,5 10216,2 645,8 867,8 2028,7 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 11642,2 8374,1 371,6 867,8 2028,7 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: 
бюджет сельских поселе-
ний 
района на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета автоном-
ного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района 

57680,4 40253,4 6961,7 5282,6 3225,7 978,5 978,5

Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 24018,9 22835,6 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1200,9 1141,7 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

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

Прочие расходы всего 33661,5 17417,8 5778,4 5282,6 3225,7 978,5 978,5
федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13119,5 5402,1 2676,7 1888,3 1195,4 978,5 978,5
бюджет района – всего 12557,6 9074,5 586,6 867,8 2028,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11583,0 8374,1 312,4 867,8 2028,7 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

974,7 700,4 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний 

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель – отдел по организации профи-
лактики правонарушений

всего 5896,6 1639,2 1388,2 631,7 746,9 745,3 745,3
федеральный бюджет 34,8 6,4 2,8 24,0 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3

Соисполнитель 1 – департамент СА и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») всего 34162,6 32627,3 1195,6 0,0 339,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25195,3 24071,2 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8967,4 8556,1 71,6 0,0 339,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7231,4 6820,1 71,6 0,0 339,7 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1736,0 1736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по образованию всего 1440,3 313,0 50,0 378,3 769,0 0,0 0,0
бюджет района 1440,3 313,0 50,0 378,3 769,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 2023,6 369,7 250,0 533,9 870,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 2023,6 369,7 250,0 533,9 870,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – отдел ЗАГС всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 – комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2
федеральный бюджет 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет автономного округа 1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0
бюджет района – всего        
в том числе: 831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
средства бюджета района 380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселе-
ний

2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

Соисполнитель 6 – отдел по организации КДН всего 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет района 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 09.11.2017 № 307
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях разви-
тия жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе 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 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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 09.11.207 № 307

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)
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Дата утверждения
муниципальной 
программы
(наименование и 
номер
соответствующего
нормативного пра-
вового акта)

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 09.11.2017 № 307 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строитель-
ства и ремонта»);
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и прочие

Цели муниципаль-
ной программы

повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электро-
снабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве 
и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых 
индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и энергобезопасности

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами;
 подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах райо-
на для оказания бытовых услуг; 
подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение жилищно-коммунальных услуг;
подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов и организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения

Целевые показа-
тели
муниципальной 
программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные ус-
луги на территории района (увеличение с 63 до 64 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды 
соответствует установленным нормам (увеличение с 28 до 29 
единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, 
в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 19 
до 16 км);
сетей водоснабжения (снижение с 17 
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении 
которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт (увеличение с 5 до 9 единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохране-
ние уровня 100%);
6) количество предоставленных банных услуг – не менее 13 500 
помывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 
семьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии до 10 352,6 
тыс. кВтч/год

Сроки реализации
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 548 481,1 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 576 580,8 тыс. рублей;
2019 год – 445 572,0 тыс. рублей;
2020 год – 526 328,3 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 153 874,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2018 год – 458 048,1 тыс. рублей;
2019 год – 310 372,5 тыс. рублей;
2020 год – 385 454,0 тыс. рублей;
бюджет района – 394 606,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 118 532,7 тыс. рублей;
2019 год – 135 199,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы и электроэнергетики Ханты-Мансийского района

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района на начало реализации муниципальной программы в двухтрубном исполнении 
составляет 56,6 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляет 18,8 км или 33,2% от их общей протяжен-
ности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 28 муниципаль-

ными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Программа позволит 
проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования ко-
тельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имею-
щиеся водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к 
зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 68,9 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 16,9 км или 24,2 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

Основными проблемами в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Ман-
сийского района являются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструк-
туры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 33 процента сетей нуждаются в замене, потери при пе-
редаче составляют 25 процентов к объему отпуска в сеть;

системы водоснабжения: 25 процентов сетей нуждаются в замене, потери при 
передаче составляют 20 процентов к объему отпуска в сеть;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергос-

берегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергети-

ческих ресурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение темпера-

турных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к вне-

дрению энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, за-

трагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из 
важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, 
отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на дости-
жение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффек-
та при минимальных капиталовложениях.

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

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие 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.

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района 
и с участием финансовых средств бюджета автономного округа, которые будут на-
правлены на реализацию следующих мероприятий: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-

нального хозяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района созда-

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых 
осуществляется ремонт, капитальный ремонт, строительство, модернизация и рекон-
струкция 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 подго-
товку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование 
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предпри-
ятиям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района. 

Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
предоставляются субсидии организациям по возмещению недополученных доходов, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии насе-
лению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, воз-
мещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным 
тарифам.

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и 
качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого 
рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансий-
ского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищно-комму-
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нального 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, услуг 
электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.

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 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

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп, Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-
ской эффективности российской экономики», Энергетической страте-
гией России на период до 2030 года и стратегией социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период 
до 2030 года 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, финансового оздоровления организаций жилищно-
коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привле-
чения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда.

Целями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, бы-

товых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
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;
оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-

мунальные услуги;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энерге-

тических ресурсов;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасно-
сти.

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

Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 
на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретен-
ной техники в рамках Программы за период реализации Программы, рассчитывается 
по формуле:

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

ги 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 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 сезону, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Рас-
считывается по формуле:

N = Pб - (P1 + P2 + P3 +…Pn)z - (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене»;

Pб – протяженность ветхих сетей на начало периода реализации программы, км;
Pn – протяженность сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, 

км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в от-

ношении которых выполнено строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт» определяется на основании фактических объемов вы-
полненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства 
в рамках Программы за период, рассчитывается 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 и 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» рассчиты-

вается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого 
формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве матери-
ально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

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

Показатель «Количество предоставленных банных услуг» рассчитывается исходя 
из количества предоставленных услуг населению в населенных пунктах района, где 
созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по 
формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте.
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 «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяется ис-

ходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими 
реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммуналь-
ного и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы, услуг по электроэнергии. На территории 
Ханты-Мансийского района продолжаются работы по переводу населенных пунктов, 
находящихся в зоне децентрализованного электроснабжения, на централизованное 
электроснабжение. 

В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления 
электрической энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, 
присоединенных к централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.

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

Показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности по отраслям экономики включены 
в перечень целевых показателей муниципальной программы 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих 
показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, а целевые 
показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, 
рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям цен-
трализованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснаб-
жения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации основных 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 реализация 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.
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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. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства и инженерных сетей.

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; 
направлено на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строитель-
ство объектов и сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий про-
живания населения Ханты-Мансийского района.

4. 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.

5. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.
Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление ка-

питального строительства и ремонта» и департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

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 «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализа-
ция основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения». 
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за комму-
нальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами вла-
сти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» предусмотре-
на реализация следующих основных мероприятий:

1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на 
территории Ханты-Мансийского района».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категори-
ям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 
по социально ориентированным тарифам, предусматриваются с целью финансового 
обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребите-
лей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа в соответствии с Законом автономного 
округа от 23.04.2013 № 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении ад-
министрации Ханты-Мансийского района отдельным государственным полномочием 
по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованно-
го электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и аг-
ропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения ав-
тономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения, предусматриваются в целях оказания финансового содействия данным 
предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансийского района.

2. «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения» вклю-
чает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, проведение которых возможно 
с использованием внебюджетных средств, установленных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокраще-
ние потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, 
а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной под-
держке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

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 измене-

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

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-

ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

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

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

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

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятие предусмотренное пунктом 1.3.1, реализуется в порядке, установлен-
ном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на про-
ведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунально-
го комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.2.1, 4.1.2, реализуются 
в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.2.2, 4.1.1, реализуются в поряд-
ках, установленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. 

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономиче-
ской политики администрации района ежеквартально и ежегодно 
в порядке, установленном постановлением администрации района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель
на на-
чало ре-
ализации 
Програм-

мы

Значение показателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-
теля на момент 

окончания 
действия Про-

граммы

2018
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. 63 63 64 64 64
2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. 28 29 29 29 29
3. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:

сети теплоснабжения, км 19 1,0 1,0 1,0 16
сети водоснабжения, км 17 0,9 0,9 0,9 14,3

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

5 1 2 1 9

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <20 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 

352,6
10 352,6 10 352,6 10 352,6

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального обра-
зования, %

100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

32 32 33 33 33

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

85 85 86 86 86

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на тер-
ритории муниципального образования, %

0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществля-
ется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых про-
ведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, и электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к обще-
ственному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муници-
пальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и ди-
зельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
шт.

0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
56,6 55,7 53,6 51,5 51,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

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

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,154 0,149 0,142 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной про-
граммы, %

0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. 84,168 84,12 85,08 84,96 84,96
4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. 41,016 40,992 40,98 40,92 40,92
4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
58,3 58,2 58,1 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопле-
ния (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч 0 0 0 0 0
5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,16 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,186 0,184 0,182 0,182 0,182
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах тепло-

снабжения, кВтч/тыс. Гкал
33,39 32 28,33 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % 25,33 22 18 13 13
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5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах во-

доснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади 

с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2
0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

Всего
2018 2019 2020

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

1.1. Основное мероприятие: Приобретение спецтехники для 
улучшения качества предоставляемых коммунальных ус-
луг (показатель 1)

 всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

1.1.1. Приобретение транспортного средства КАМАЗ (мусоровоз), 
п. Горноправдинск

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Ханты-Ман-
сийского района 

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза воды СП Сибир-
ский

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Ханты-Ман-
сийского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза воды в п. Красно-
ленинский

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Ханты-Ман-
сийского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Повышение качества питьевой воды (показатель 2)

 всего 74 942,2 74 942,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 747,1 3 747,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 747,1 3 747,1 0,0 0,0

1.2.1. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского райо-
на»

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 74 942,2 74 942,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 747,1 3 747,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 747,1 3 747,1 0,0 0,0

1.2.2. Разработка зон санитарной охраны водозаборов на терри-
тории населенных пунктов Ханты-Мансийского района

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей (показатели 3, 4) 

 всего 162 155,9 99 115,1 35 013,2 28 
027,6

бюджет автономного округа 134 294,9 88 417,5 24 317,9 21 
559,5

бюджет района – всего 27 861,0 10 697,6 10 695,3 6 468,1
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

21 817,0 4 653,6 10 695,3 6 468,1

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осущест-
вляющим проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования Ханты-
Мансийский район

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ 

всего 69 363,1 21 071,1 25 597,8 22 
694,2

бюджет автономного округа 65 894,9 20 017,5 24 317,9 21 
559,5

бюджет района – всего 3 468,2 1 053,6 1 279,9 1 134,7
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 468,2 1 053,6 1 279,9 1 134,7

1.3.2. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки 
Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 72 000,0 72 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 68 400,0 68 400,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 600,0 3 600,0 0,0 0,0

1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных 
очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
бюджет района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района: 
с. Елизарово

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 677,8 0,0 4 677,8 0,0

1.3.5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района: 
с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 737,6 0,0 4 737,6 0,0

1.3.6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района: 
п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

5 333,4 0,0 0,0 5 333,4

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения 
д. Ягурьях

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Аварийно-технический запас (по-
казатель 5)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
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1.4.1. Приобретение резерва материально-технических ресур-
сов для устранения неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского 
района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение исполне-
ния муниципальных функций (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8)

 всего 182 253,3 59 263,3 59 263,3 63 
726,7

бюджет района 182 253,3 59 263,3 59 263,3 63 
726,7

1.5.1. Содержание департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 112 034,2 36 511,0 36 511,0 39 
012,2

бюджет района 112 034,2 36 511,0 36 511,0 39 
012,2

1.5.2. Содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и ремонта»

департамент строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 70 219,1 22 752,3 22 752,3 24 
714,5

бюджет района 70 219,1 22 752,3 22 752,3 24 
714,5

Итого по подпрограмме 1  всего 435 051,4 237 220,6 102 176,5 95 
654,3

бюджет автономного округа 205 490,0 159 612,6 24 317,9 21 
559,5

бюджет района – всего 229 561,4 77 608,0 77 858,6 74 
094,8

в том числе:
средства бюджета района 203 997,3 69 207,3 67 163,3 67 

626,7
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

25 564,1 8 400,7 10 695,3 6 468,1

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: 

Повышение качества бытового обслуживания (показатель 
6)

 всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных до-
ходов организациям, предоставляющим населению услуги 
по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на терри-
тории Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

Итого по подпрограмме 2  всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 
100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.2. Основное мероприятие: 

Повышение уровня благосостояния населения (показатель 
7)

 всего 85 174,4 20 956,7 31 636,9 32 
580,8

бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 
063,0

бюджет района – всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 
517,8

в том числе:
средства бюджета района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 

517,8
3.2.1. Возмещение газораспределительным организациям раз-

ницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-ориентированным 
тарифам

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 
063,0

бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 
063,0

3.2.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги по утили-
зации (захоронению) твердых коммунальных отходов на 
территории Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 
517,8

бюджет района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 
517,8

Итого по подпрограмме 3  всего 85 174,4 20 956,7 31 636,9 32 
580,8

бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 
063,0

бюджет района – всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 
517,8

в том числе:
средства бюджета района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 

517,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и ин-
формационная поддержка в области энергосбережения»

4.1. Основное мероприятие:
Возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного энергосбережения на территории 
Ханты-Мансийского района (показатель 8)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 
993,2

бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 
831,5

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов орга-
низациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно-коммунального и агро-
промышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы 
в зоне децентрализованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района, по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ, 

всего 265 499,5 83 287,5 79 307,8 102 
904,2

бюджет автономного округа 159 299,7 49 972,5 47 584,7 61 
742,5

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных доходов орга-
низациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа, по социально ориентированным 
тарифам

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ, 

всего 734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 
089,0

бюджет автономного округа 734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 
089,0

4.2. Основное мероприятие: Организация учета сокращения 
потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения (показатели 1.1 – 5.8)

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

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, используемых для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды, по организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и призна-
нию права муниципальной собственности на такие бесхо-
зяйные объекты недвижимого имущества

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.2. Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяй-
ными объектами недвижимого имущества, используемыми 
для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с 
момента выявления таких объектов

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений 

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленные на стимули-
рование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе переход к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования, введение социальной нормы потребления 
энергетических ресурсов и дифференцированных цен 
(тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше 
социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), 
дифференцированных по времени суток, выходным и ра-
бочим дням, если соответствующие полномочия в области 
регулирования цен (тарифов) переданы органам местного 
самоуправления

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использо-
ванием интеллектуальных приборов учета, автоматизиро-
ванных систем и систем диспетчеризации

ресурсоснабжающие 
организации, управляю-
щие компании, товари-
щества собственников 
жилья и прочие

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

4.2.5. Расширение использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляе-
мых источников энергии

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.6. Снижение потребления энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды при осуществлении регулируемых видов 
деятельности

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, тепловой 
энергии при их передаче

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.8. Сокращение объемов электрической энергии, используе-
мой при передаче (транспортировке) воды

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при 
ее передаче

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.10. Замещение бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжиженным углево-
дородным газом, электрической энергией с учетом доступ-
ности использования, близости расположения к источни-
кам природного газа, газовых смесей, электрической энер-
гии и экономической целесообразности такого замещения, 
а также с учетом тарифного регулирования и доступности 
гражданам платы

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.11. Обучение в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

4.2.12. Информационная поддержка и пропаганда энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на терри-
тории Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ 

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

Итого по подпрограмме 4  всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 
993,2

бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 
831,5

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 
161,7

Всего по муниципальной программе всего 1 548 
481,1

576 580,8 445 572,0 526 
328,3

бюджет автономного округа 1 153 
874,6

458 048,1 310 372,5 385 
454,0

бюджет района – всего 394 606,5 118 532,7 135 199,5 140 
874,3

в том числе:
средства бюджета района 262 842,6 76 817,0 92 781,1 93 

244,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

131 763,9 41 715,7 42 418,4 47 
629,8

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 167 735,0 152 986,2 9 415,4 5 333,4

бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 28 139,9 13 391,1 9 415,4 5 333,4
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

22 095,9 7 347,1 9 415,4 5 333,4

Прочие расходы всего 1 380 
746,1

423 594,6 436 156,6 520 
994,9

бюджет автономного округа 1 014 
279,5

318 453,0 310 372,5 385 
454,0

бюджет района – всего 366 466,6 105 141,6 125 784,1 135 
540,9

в том числе:
средства бюджета района 256 798,6 70 773,0 92 781,1 93 

244,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

109 668,0 34 368,6 33 003,0 42 
296,4

В том числе  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 306 

527,0
400 842,3 409 404,3 496 

280,4
бюджет автономного округа 1 014 

279,5
318 453,00 310 

372,50
385 

454,00
бюджет района – всего 292 247,5 82 389,30 99 031,80 110 

826,40
в том числе:
средства бюджета района 182 579,5 48 020,70 66 028,80 68 

530,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

109 668,0 34 368,6 33 003,0 42 
296,4
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Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капи-
тального строительства и ремонта»)

всего 237 954,1 175 738,5 32 167,7 30 
047,9

бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 98 359,0 36 143,40 32 167,70 30 

047,90
в том числе:
средства бюджета района 76 263,1 28 796,30 22 752,30 24 

714,50
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

22 095,9 7 347,1 9 415,4 5 333,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского 
района)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и прочие)

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

0,0 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. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа,

бюджет района
2. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского 

района» 
2015 – 2018 годы 5 000,00 (43,8) м3/час 

(млн. м3/год)
бюджет автономного округа,

бюджет района
3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 

1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

2012 – 2018 годы 2000 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елиза-
рово

2014 – 2019 годы 55 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селия-
рово

2014 – 2019 годы 100 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Лугов-
ской

2014 – 2020 годы 250 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.11.2017 № 1172-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении месячника 
безопасности на водных объектах
в зимний период 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов 
гибели людей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского района в зим-
ний период 2017 – 2018 годов:

1. Провести в период с 13 ноября 2017 года по 1 мая 2018 года месячник безопас-
ности людей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского района в зимний 
период.

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника безопас-
ности людей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского района в зимний 
период согласно приложению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
3.1. Разработать планы мероприятий на период проведения месячника безопас-

ности людей на водных объектах.
3.2. Незамедлительно сообщать в единую дежурно- диспетчерскую службу Ханты-

Мансийского района по телефону/факсу: 33-04-01 (круглосуточно) обо всех несчаст-
ных случаях, произошедших на водных объектах.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

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

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 13.11.2017 № 1172-р

План мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей 
на водных объектах 

на территории Ханты-Мансийского района в зимний период

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственный
исполнитель

Приме-
чание

1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ 
сельских поселений района вопросы 
организации обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в зимний пе-
риод и в период проведения месячника 
безопасности на водных объектах

до 
16.11.2017

КЧС и ОПБ
сельских поселе-
ний

2. Принять правовые акты администраций 
сельских поселений по предотвращению 
несчастных случаев на льду, обеспече-
нию мер безопасности при пользовании 
ледовыми переправами. Назначить 
должностных лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности людей и осу-
ществление контроля за местами массо-
вого отдыха населения

до 
16.11.2017

главы сельских 
поселений

3. Разместить в местах массового пребы-
вания людей информацию о мерах без-
опасности на водных объектах в зимний 
период

до 
20.11.2017

главы сельских 
поселений

4. Установить запрещающие знаки и пред-
упреждающие аншлаги с информацией о 
запрете выезда автотранспорта и выхода 
людей на лед в местах, представляющих 
опасность для жизни людей, в местах 
несанкционированного выхода людей и 
выезда транспорта на лед

до 
22.11.2017,
в период 

проведения 
месячника

главы сельских 
поселений

5. Проводить профилактическую и разъ-
яснительную работу с населением по 
правилам безопасного поведения на во-
дных объектах в зимний период, а также 
во время ледостава и ледохода

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений

6. Организовать проведение бесед с ры-
баками, любителями подледного лова 
рыбы по мерам безопасности на льду

до 
24.11.2017

главы сельских 
поселений; 
руководители 
предприятий и 
учреждений неза-
висимо 
от форм соб-
ственности и 
ведомственной 
принадлежности, 
расположенных 
на территории 
сельских поселе-
ний

7. Организовать проведение дополнитель-
ных инструктивных занятий с обучаю-
щимися и преподавательским составом 
общеобразовательных организаций, пер-
соналом объектов социальной сферы 
 по разъяснению правил поведения на 
водных объектах в осенне-зимний пери-
од, опасности передвижения по тонкому 
льду водоемов, акцентрируя внимание 
родителей и педагогов на контроль за 
детьми и подростками, в том числе в сво-
бодное от занятий время

до 
24.11.2017

комитет по обра-
зованию; 
главы сельских 
поселений;
Ханты-Мансий-
ское инспектор-
ское отделение 
ФКУ «ЦГИМС 
МЧС России по 
ХМАО – Югре»
(по согласова-
нию)

8. Организовать информирование граждан 
о состоянии льда в традиционных местах 
массового отдыха и подледного лова 
рыбы

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений;
 МКУ «Управле-
ние гражданской 
защиты»;
редакция газеты 
«Наш район»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.11.2017                                                                                          № 1177-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 22.04.2013 № 499-р «О создании 
Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства
при администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, во исполнение пункта 1.3 протокола 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре от 18.09.2017 № 3: 

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.04.2013 
№ 499-р «О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 приложения 1 к распоряжению дополнить пунктом 2.8 следующего 
содержания: 

«2.8. Рассмотрение вопросов соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими, муниципальными служащими, а так-
же работниками подведомственных организаций установленных запретов 
и ограничений, неисполнения возложенных на них обязанностей.».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции: 

9. Реализовать меры, направленные на не-
допущение функционирования несанкци-
онированных ледовых переправ

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений;
Ханты-Мансий-
ское инспектор-
ское отделение 
ФКУ «ЦГИМС 
МЧС России по 
ХМАО – Югре»
(по согласова-
нию)

10. Принять участие в мероприятиях, прово-
димых правоохранительными и надзор-
ными органами, по контролю за соблю-
дением правил безопасности людей на 
водных объектах и ледовых переправах

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений;
МО МВД России
«Ханты-Мансий-
ский»
(по согласова-
нию); Ханты-
Мансийское 
инспекторское 
отделение 
ФКУ «ЦГИМС 
МЧС России по 
ХМАО – Югре»
(по согласова-
нию)

11. Обеспечить с учетом ледовой обстанов-
ки и погодных условий создание в местах 
массового скопления людей на льду вре-
менных спасательных постов

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений

12. Освещать в средствах массовой инфор-
мации ход проведения месячника без-
опасности на водных объектах

в период 
проведения 
месячника

МКУ «Управление 
гражданской за-
щиты»; 
главы сельских 
поселений

13. Обеспечить предоставление информа-
ции о состоянии ледового покрытия и 
несанкционированных местах массового 
выхода людей и выезда в ЕДДС Ханты-
Мансийского района

в период 
проведения 
месячника

главы сельских 
поселений

14. Направлять информацию о проведенных 
мероприятиях месячника безопасности 
на водных объектах на территории сель-
ских поселений в МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Управление гражданской 
защиты»

до 
30.11.2017;

до 
30.04.2018

главы сельских 
поселений;
комитет по обра-
зованию

15. Обобщить информацию об итогах прове-
дения месячника безопасности людей на 
водных объектах. 
Подготовить и направить отчет в ГУ МЧС 
России по ХМАО – Югре

до 
20.04.2018

МКУ «Управление 
гражданской за-
щиты»

«Приложение 2
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 22.04.2013 № 499-р

Состав
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации Ханты-Мансийского района

Новицкий 
Юрий Иванович

Миняйло 
Олег Иванович

Ведерникова 
Ирина Алексан-
дровна

Воронцов 
Дмитрий Никола-
евич

– заместитель главного инженера МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийско-
го района, председатель Общественного совета

– индивидуальный предприниматель, заместитель председателя 
Общественного совета

– директор муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-
тельная школа имени А.С.Макшанцева п. Кедровый», заместитель 
председателя Общественного совета

– руководитель муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление технического обеспечения», за-
меститель председателя Общественного совета

Котов 
Сергей Михайло-
вич

– эксперт первой категории отдела инженерного обеспечения, ре-
формирования и развития ЖКХ управления реформирования и 
развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района, секретарь Обще-
ственного совета

Члены Общественного совета:

Представитель – департамент имущественных, земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

Представитель – комитет экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Представитель – МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

Представитель
Представитель

– МП «Комплекс-Плюс» (по согласованию)
– ОАО «ЮТЭК-региональные сети» (по согласованию)

Представитель – ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» 
(по согласованию)

Представитель – ОАО «Юграэнерго» (по согласованию)

Представитель – ООО «Югратеплогазстрой» (по согласованию)

Представитель

Представитель

– рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Выкатной (по согласованию)

– Общественный совет при администра-
ции сельского поселения Горноправдинск 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Кедровый (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Красноленинский (по согла-
сованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Кышик (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Луговской (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Нялинское (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Селиярово (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Сибирский (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Согом (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при ад-
министрации сельского поселения Цингалы (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Шапша (по согласованию).».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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



54 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

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 № 307
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях разви-
тия жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе 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 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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 09.11.207 № 307

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы 
(далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 09.11.2017 № 307 
Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 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);
ресурсоснабжающие организации, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья и прочие

Цели муниципальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качествен-
ным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов

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) оказание поддержки организациям (предприятиям), 
оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при 
производстве и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных 
целевых индикаторов в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и энерго-
безопасности

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. Обеспечение равных прав потреби-
телей на получение жилищно-коммунальных услуг;
подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потреби-
телей на получение энергетических ресурсов и орга-
низация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области 
энергосбережения

Целевые показатели
муниципальной программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-ком-
мунальные услуги на территории района (увеличение 
с 63 до 64 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество пи-
тьевой воды соответствует установленным нормам 
(увеличение с 28 до 29 единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежа-
щих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 19 
до 16 км);
сетей водоснабжения (снижение с 17 
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в 
отношении которых выполнено строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт (увеличение с 5 до 9 
единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запа-
сом (сохранение уровня 100%);
6) количество предоставленных банных услуг – не ме-
нее 13 500 помывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-
ном доходе семьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии 
до 10 352,6 тыс. кВтч/год

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составля-
ет 1 548 481,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 576 580,8 тыс. рублей;
2019 год – 445 572,0 тыс. рублей;
2020 год – 526 328,3 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 153 874,6 тыс. руб-
лей, в том числе:
2018 год – 458 048,1 тыс. рублей;
2019 год – 310 372,5 тыс. рублей;
2020 год – 385 454,0 тыс. рублей;
бюджет района – 394 606,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 118 532,7 тыс. рублей;
2019 год – 135 199,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы и электроэнергетики Ханты-Мансийского района

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района на начало реализации муниципальной программы в двухтрубном исполнении 
составляет 56,6 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляет 18,8 км или 33,2% от их общей протяжен-
ности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 28 муниципаль-
ными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Программа позволит 
проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования ко-
тельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имею-
щиеся водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к 
зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 68,9 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 16,9 км или 24,2 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

Основными проблемами в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Ман-
сийского района являются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструк-
туры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 33 процента сетей нуждаются в замене, потери при пе-
редаче составляют 25 процентов к объему отпуска в сеть;

системы водоснабжения: 25 процентов сетей нуждаются в замене, потери при 
передаче составляют 20 процентов к объему отпуска в сеть;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций к внедрению энергос-

берегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергети-

ческих ресурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий и несоблюдение темпера-

турных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к вне-

дрению энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, за-

трагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из 
важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
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территории Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, 
отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на дости-
жение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффек-
та при минимальных капиталовложениях.

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

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие 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.

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района 
и с участием финансовых средств бюджета автономного округа, которые будут на-
правлены на реализацию следующих мероприятий: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-

нального хозяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района созда-

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых 
осуществляется ремонт, капитальный ремонт, строительство, модернизация и рекон-
струкция 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 подго-
товку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование 
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предпри-
ятиям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района. 

Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
предоставляются субсидии организациям по возмещению недополученных доходов, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии насе-
лению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, воз-
мещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным 
тарифам.

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и 
качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого 
рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансий-
ского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищно-комму-
нального 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, услуг 
электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.

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 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

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп, Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-
ской эффективности российской экономики», Энергетической страте-
гией России на период до 2030 года и стратегией социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период 
до 2030 года 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, финансового оздоровления организаций жилищно-
коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привле-
чения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда.

Целями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, бы-

товых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
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;
оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-

мунальные услуги;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энерге-

тических ресурсов;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасно-
сти.

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

Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 
на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретен-
ной техники в рамках Программы за период реализации Программы, рассчитывается 
по формуле:

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

ги 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 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 сезону, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Рас-
считывается по формуле:

N = Pб - (P1 + P2 + P3 +…Pn)z - (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене»;
Pб – протяженность ветхих сетей на начало периода реализации программы, км;
Pn – протяженность сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, 

км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в от-

ношении которых выполнено строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт» определяется на основании фактических объемов вы-
полненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства 
в рамках Программы за период, рассчитывается 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 и ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

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

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

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

Показатель «Количество предоставленных банных услуг» рассчитывается исходя 
из количества предоставленных услуг населению в населенных пунктах района, где 
созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по 
формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте.
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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 «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяется ис-

ходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими 
реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммуналь-
ного и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы, услуг по электроэнергии. На территории 
Ханты-Мансийского района продолжаются работы по переводу населенных пунктов, 
находящихся в зоне децентрализованного электроснабжения, на централизованное 
электроснабжение. 

В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления 
электрической энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, 
присоединенных к централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.

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

Показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности по отраслям экономики включены 
в перечень целевых показателей муниципальной программы 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих 
показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, а целевые 
показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, 
рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям цен-
трализованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснаб-
жения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации основных 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 реализация 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. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-
нального хозяйства и инженерных сетей.

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; 
направлено на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строитель-
ство объектов и сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий про-
живания населения Ханты-Мансийского района.

4. 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.

5. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.
Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление ка-

питального строительства и ремонта» и департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

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 «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализа-
ция основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения». 

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за комму-
нальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами вла-
сти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» предусмотре-
на реализация следующих основных мероприятий:

1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на 
территории Ханты-Мансийского района».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категори-
ям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 
по социально ориентированным тарифам, предусматриваются с целью финансового 
обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребите-
лей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально 
ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа в соответствии с Законом автономного 
округа от 23.04.2013 № 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении ад-
министрации Ханты-Мансийского района отдельным государственным полномочием 
по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованно-
го электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и аг-
ропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения ав-
тономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения, предусматриваются в целях оказания финансового содействия данным 
предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансийского района.

2. «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения» вклю-
чает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, проведение которых возможно 
с использованием внебюджетных средств, установленных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокраще-
ние потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, 
а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной под-
держке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

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 измене-

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

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

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

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

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

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятие предусмотренное пунктом 1.3.1, реализуется в порядке, установлен-
ном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на про-
ведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунально-
го комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.2.1, 4.1.2, реализуются 
в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.2.2, 4.1.1, реализуются в поряд-
ках, установленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. 

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономиче-
ской политики администрации района ежеквартально и ежегодно 
в порядке, установленном постановлением администрации района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель

на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
Программы

2018
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. 63 63 64 64 64
2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. 28 29 29 29 29
3. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:

сети теплоснабжения, км 19 1,0 1,0 1,0 16
сети водоснабжения, км 17 0,9 0,9 0,9 14,3

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

5 1 2 1 9

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <20 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 352,6 10 352,6 10 352,6 10 352,6
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования, %

100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образова-
ния, %

32 32 33 33 33

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

85 85 86 86 86

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, 
%

100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энер-
гии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования, %

0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществля-
ется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых про-
ведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в каче-
стве моторного топлива, и электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводород-
ный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осущест-
вляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к обще-
ственному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муници-
пальным образованием, шт.

0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным га-
зом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, 
шт.

0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органа-
ми местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями, шт.

0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
56,6 55,7 53,6 51,5 51,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,154 0,149 0,142 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной про-
граммы, %

0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. 84,168 84,12 85,08 84,96 84,96
4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. 41,016 40,992 40,98 40,92 40,92
4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
58,3 58,2 58,1 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопле-
ния (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч 0 0 0 0 0
5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,16 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,186 0,184 0,182 0,182 0,182
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах тепло-

снабжения, кВтч/тыс. Гкал
33,39 32 28,33 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % 25,33 22 18 13 13
5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площа-

ди с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2
0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

Всего
2018 2019 2020

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

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

 всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

1.1.1. Приобретение транспортного средства КАМАЗ (му-
соровоз), п. Горноправдинск

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района 

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза воды СП 
Сибирский

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза воды в п. 
Красноленинский

департамент имущественных и 
земельных отношений Ханты-
Мансийского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Повышение качества питьевой воды (показатель 2)

 всего 74 942,2 74 942,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 747,1 3 747,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

3 747,1 3 747,1 0,0 0,0

1.2.1. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 74 942,2 74 942,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 747,1 3 747,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

3 747,1 3 747,1 0,0 0,0

1.2.2. Разработка зон санитарной охраны водозаборов на 
территории населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хозяйства и ин-
женерных сетей (показатели 3, 4) 

 всего 162 155,9 99 115,1 35 013,2 28 027,6
бюджет автономного округа 134 294,9 88 417,5 24 317,9 21 559,5
бюджет района – всего 27 861,0 10 697,6 10 695,3 6 468,1
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

21 817,0 4 653,6 10 695,3 6 468,1

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осу-
ществляющим проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и подготовку к осенне-зим-
нему периоду жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования Ханты-Мансийский 
район

департамент строительства, ар-
хитектуры 
и ЖКХ 

всего 69 363,1 21 071,1 25 597,8 22 694,2
бюджет автономного округа 65 894,9 20 017,5 24 317,9 21 559,5
бюджет района – всего 3 468,2 1 053,6 1 279,9 1 134,7
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

3 468,2 1 053,6 1 279,9 1 134,7

1.3.2. «Строительство газораспределительной станции в 
д. Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 72 000,0 72 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 68 400,0 68 400,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

3 600,0 3 600,0 0,0 0,0

1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция ло-
кальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
бюджет района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0



59ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

1.3.4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: 
с. Елизарово

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

4 677,8 0,0 4 677,8 0,0

1.3.5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: 
с. Селиярово

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

4 737,6 0,0 4 737,6 0,0

1.3.6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: 
п. Луговской

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

5 333,4 0,0 0,0 5 333,4

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения 
д. Ягурьях

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Аварийно-технический за-
пас (показатель 5)

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.4.1. Приобретение резерва материально-технических 
ресурсов для устранения неисправностей и аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 11 700,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение 
исполнения муниципальных функций (показатели 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 всего 182 253,3 59 263,3 59 263,3 63 726,7
бюджет района 182 253,3 59 263,3 59 263,3 63 726,7

1.5.1. Содержание департамента строительства, архитек-
туры и ЖКХ

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 112 034,2 36 511,0 36 511,0 39 012,2
бюджет района 112 034,2 36 511,0 36 511,0 39 012,2

1.5.2. Содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и ремон-
та»

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 70 219,1 22 752,3 22 752,3 24 714,5
бюджет района 70 219,1 22 752,3 22 752,3 24 714,5

Итого по подпрограмме 1  всего 435 051,4 237 220,6 102 176,5 95 654,3
бюджет автономного округа 205 490,0 159 612,6 24 317,9 21 559,5
бюджет района – всего 229 561,4 77 608,0 77 858,6 74 094,8
в том числе:
средства бюджета района 203 997,3 69 207,3 67 163,3 67 626,7
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

25 564,1 8 400,7 10 695,3 6 468,1

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: 

Повышение качества бытового обслуживания (по-
казатель 6)

 всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0
бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим 
издержки бань на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0
бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0

Итого по подпрограмме 2  всего 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0
бюджет района 28 430,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.2. Основное мероприятие: 

Повышение уровня благосостояния населения (по-
казатель 7)

 всего 85 174,4 20 956,7 31 636,9 32 580,8
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0
бюджет района – всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8

3.2.1. Возмещение газораспределительным организациям 
разницы в тарифах, возникающей в связи с реали-
зацией населению сжиженного газа по социально-
ориентированным тарифам

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0

3.2.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8
бюджет района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8

Итого по подпрограмме 3  всего 85 174,4 20 956,7 31 636,9 32 580,8
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0
бюджет района – всего 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 30 415,1 3 379,5 13 517,8 13 517,8

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и ин-
формационная поддержка в области энергосбережения»

4.1. Основное мероприятие:
Возмещение недополученных доходов организаци-
ям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного энергосбере-
жения на территории Ханты-Мансийского района 
(показатель 8)

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2
бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децен-
трализованного электроснабжения на территории 
Ханты-Мансийского района, по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, 

всего 265 499,5 83 287,5 79 307,8 102 904,2
бюджет автономного округа 159 299,7 49 972,5 47 584,7 61 742,5
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным 
к ним категориям потребителей в зоне децентрали-
зованного электроснабжения автономного округа, по 
социально ориентированным тарифам

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, 

всего 734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 089,0
бюджет автономного округа 734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 089,0

4.2. Основное мероприятие: Организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и инфор-
мационная поддержка в области энергосбережения 
(показатели 1.1 – 5.8)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи электриче-
ской и тепловой энергии, воды, по организации по-
становки в установленном порядке таких объектов 
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества и признанию права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты не-
движимого имущества

департамент имущественных и 
земельных отношений 

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

4.2.2. Организация порядка управления (эксплуатации) 
бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи электрической и те-
пловой энергии, воды, с момента выявления таких 
объектов

департамент имущественных и 
земельных отношений 

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленные на 
стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе пере-
ход к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления энергетических 
ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в пределах и свыше 
социальной нормы потребления, введение цен (та-
рифов), дифференцированных по времени суток, 
выходным и рабочим дням, если соответствующие 
полномочия в области регулирования цен (тарифов) 
переданы органам местного самоуправления

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде, в том числе 
с использованием интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных систем и систем дис-
петчеризации

ресурсоснабжающие организа-
ции, управляющие компании, 
товарищества собственников 
жилья и прочие

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

4.2.5. Расширение использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.6. Снижение потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при осуществлении регулируе-
мых видов деятельности

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, тепло-
вой энергии при их передаче

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.8. Сокращение объемов электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче (транспортировке) воды

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению потерь 
воды при ее передаче

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.10.Замещение бензина и дизельного топлива, исполь-
зуемых транспортными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом, газовыми смеся-
ми, сжиженным углеводородным газом, электриче-
ской энергией с учетом доступности использования, 
близости расположения к источникам природного 
газа, газовых смесей, электрической энергии и эко-
номической целесообразности такого замещения, а 
также с учетом тарифного регулирования и доступ-
ности гражданам платы

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.11.Обучение в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

4.2.12.Информационная поддержка и пропаганда энерго-
сбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории Ханты-Мансийского района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 

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

Итого по подпрограмме 4  всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2
бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7

Всего по муниципальной программе всего 1 548 
481,1

576 580,8 445 572,0 526 328,3

бюджет автономного округа 1 153 
874,6

458 048,1 310 372,5 385 454,0

бюджет района – всего 394 606,5 118 532,7 135 199,5 140 874,3
в том числе:
средства бюджета района 262 842,6 76 817,0 92 781,1 93 244,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

131 763,9 41 715,7 42 418,4 47 629,8

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 167 735,0 152 986,2 9 415,4 5 333,4

бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 28 139,9 13 391,1 9 415,4 5 333,4
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

22 095,9 7 347,1 9 415,4 5 333,4

Прочие расходы всего 1 380 
746,1

423 594,6 436 156,6 520 994,9

бюджет автономного округа 1 014 
279,5

318 453,0 310 372,5 385 454,0

бюджет района – всего 366 466,6 105 141,6 125 784,1 135 540,9
в том числе:
средства бюджета района 256 798,6 70 773,0 92 781,1 93 244,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

109 668,0 34 368,6 33 003,0 42 296,4

В том числе  
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Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 306 
527,0

400 842,3 409 404,3 496 280,4

бюджет автономного округа 1 014 
279,5

318 453,00 310 372,50 385 454,00

бюджет района – всего 292 247,5 82 389,30 99 031,80 110 826,40
в том числе:
средства бюджета района 182 579,5 48 020,70 66 028,80 68 530,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

109 668,0 34 368,6 33 003,0 42 296,4

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капи-
тального строительства и ремонта»)

всего 237 954,1 175 738,5 32 167,7 30 047,9
бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 98 359,0 36 143,40 32 167,70 30 047,90
в том числе:
средства бюджета района 76 263,1 28 796,30 22 752,30 24 714,50
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

22 095,9 7 347,1 9 415,4 5 333,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского 
района)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и прочие)

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

0,0 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. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа,

бюджет района
2. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансий-

ского района» 
2015 – 2018 годы 5 000,00 (43,8) м3/час (млн. 

м3/год)
бюджет автономного округа,

бюджет района
3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооруже-

ний с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

2012 – 2018 годы 2000 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. 
Елизарово

2014 – 2019 годы 55 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. 
Селиярово

2014 – 2019 годы 100 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. 
Луговской

2014 – 2020 годы 250 м3/сут. бюджет автономного округа,
бюджет района

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 № 309
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 го-
дах», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 30 сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 3 октября 2017 года 
№ 260) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нужда-
ющимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предостав-
ления нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 
600 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 24 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо вы-
плата выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (уве-
личение с 0 до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным кате-
гориям граждан, установленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» (увеличение 
с 12 до 18 единиц)
6. Количество постановленных на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий, выезжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей (увеличение 
с 0 до 45 единиц)
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Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 211 165,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год –  271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 110 422,9 тыс. рублей;
2018 год – 27 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 190,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 136,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета автономного округа – 1 007 867,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 72 408,2 тыс. рублей;
2018 год – 22 782,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей,
за счет средств бюджета района – 198 106,6 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 37 878,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 757,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Хан-
ты-Мансийского района на учете граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 527 
семей. В очереди на предоставление субсидий на строительство или приобретение жи-
лых помещений состоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, работаю-
щих в сфере здравоохранения, образования, культуры, не имеют собственного жилья 
и вынуждены арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы уча-
стия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
и муниципальных образований, находящихся на территории района, по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского рай-
она.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая, в свою очередь, направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

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

ектов. 

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит
основой для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 

в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприя-
тий «Приобретение жилых помещений по договорам купли-прода-
жи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в до-
левом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставле-
ние социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для 
уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строи-
тельство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на разви-
тие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного стро-
ительства.

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, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

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

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 17 декабря 2017 года № 343. 
Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-

пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных

и земельных отношений).
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные 

о годовых объемах финансирования и реализации основных мероприятий «Предо-
ставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
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виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом 
очередности соответствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как 
фактическое количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник 
данных – сведения и информация департамента имущественных и земельных отно-
шений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного ме-
роприятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в со-
ответствии с Законом № 103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое 
количество жилых помещений или выплаты выкупной стоимости, предостав-
ленных соответствующим категориям граждан (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах фи-

нансирования и реализации основного мероприятия «Предоставле-
ние субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» с учетом очередности соответствующей ка-
тегории граждан и в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года 
№ 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса

мероприятий, объединенных в подпрограммы. 
1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного
строительства» предусмотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помеще-

ниями нуждающихся граждан» посредством реализации следующих основных меро-
приятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-

лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в 

счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов. 
2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-

имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.
Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 

приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по дан-
ному направлению осуществляется в соответствии с Порядком 
5 государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюдже-
та автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского рай-
она устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

За счет средств бюджета Ханты-Мансийского района могут приобретаться жилые 
помещения для предоставления гражданам в рамках исполнения соответствующих 
решений суда.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

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

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкупной стоимости за жи-
лые помещения собственникам жилых помещений, расселение которых осуществля-
лось в период до 1 января 2011 года

в соответствии с Законом № 103-оз; 
заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в
порядке, установленном администрацией района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 

нуждающимся гражданам, единиц
226 370 459 543 584 593 600 600

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, еди-
ниц

9 16 18 19 22 23 24 24

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стои-
мости гражданам на переселение из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или 
выплат выкупной стоимости гражданам, которые расселены в пери-
од до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граж-
дан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан», единиц

12 12 13 14 14 16 18 18

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, человек

0 0 10 30 35 40 45 45

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы

(связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный 
исполни-
тель

Источники финансиро-
вания

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

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

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве
(показатели 1)

всего 1 179 465,3 392 483,0 360 740,9 270 389,9 109 112,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного 
округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – всего 184 165,3 75 259,7 36 422,1 29 742,9 37 599,3 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета 
района

3 057,3 0,0 0,0 0,0 3 057,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

181 108,0 75 259,7 36 422,1 29 742,9 34 542 2 715,0 2 426,3
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1.1.1. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 1 178 715,3 392 483,0 360 740,9 270 389,9 108 362,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного 
округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – всего 183 415,3 75 259,7 36 422,1 29 742,9 36 849,3 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета 
района

2 307,3 0,0 0,0 0,0 2 307,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

181 108,0 75 259,7 36 422,1 29 742,9 34 542,0 2 715,0 2 426,3

1.1.2. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

комитет по 
финансам 
админи-
стра-ции 
района 
(сельское 
поселение 
Селияро-
во)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета 
района

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной 
стоимости
собственникам жилых помещений, 
расселение которых осуществлялось 
в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

департа-
мент иму-
щест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 181 893,3 394 911,0 360 740,9 270 389,9 109 112,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного 
округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – всего 186 593,3 77 687,7 36 422,1 29 742,9 37 599,3 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета 
района

5 485,3 2 428,0 0,0 0,0 3 057,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

181 108,0 75 259,7 36 422,1 29 742,9 34 542,0 2 715,0 2426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском районе 
(показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жило-
го дома, для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 160,6 694,1 4 719,3 0,0 1067,8 839,7 839,7
федеральный бюджет 650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

6 857,5 655,5 3 728,9 0,0 877,7 797,7 797,7

бюджет района – всего 652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые поме-
щения гражданам, переселяемым из 
с. Базьяны, д. Сухорукова (показатель 
3)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в 
п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 6)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного 
округа

83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



66 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»
(показатель 5)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
федеральный бюджет 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
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

Итого по подпрограмме 2 всего 29 272,0 10 843,7 11 415,1 949,9 1 310,5 2 376,4 2 376,4
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного 
округа

12 567,8 3 938,4 6 072,8 31,3 895,1 815,1 815,1

бюджет района – всего 11 513,3 6 905,3 4 086,4 158,9 278,7 42,0 42,0

в том числе:
средства бюджета 
района

9 130,5 5 914,4 2 831,9 158,9 225,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,4 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 211 165,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 110 422,9 27 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного 
округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – всего 198 106,6 84 593,0 40 508,5 29 901,8 37 878,0 2 757,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета 
района

14 615,8 8 342,4 2 831,9 158,9 3 282,6 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

182 838,5 76 212,0 37 200,3 29 742,9 34 542,0 2 715,0 2 426,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 211 165,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 110 422,9 27 058,6 24 433,3

федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного 
округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – всего 198 106,6 84 593,0 40 508,5 29 901,8 37 878,0 2 757,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета 
района

14 615,8 8 342,4 2 831,9 158,9 3 282,6 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

182 838,5 76 212,0 37 200,3 29 742,9 34 542,0 2 715,0 2 426,3

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имуществен-
ных 
и земельных отношений)

всего 1 210 415,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 109 672,9 27 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного 
округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – всего 197 356,6 84 593,0 40 508,5 29 901,8 37 128,0 2 757,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета 
района

13 865,8 8 342,4 2 831,9 158,9 2 532,6 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на софинанси-
ро-вание расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

182 838,5 76 212,0 37 200,3 29 742,9 34 542,0 2 715,0 2 426,3

Соисполнитель (комитет по финансам администрации 
района (сельское поселение Селиярово)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета 
района

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

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

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

она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
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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 10.11.2017 № 310
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 7 июля 
2017 года № 193): 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спор-
та и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 243

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 

Дата утверж-
дения муници-
пальной про-
граммы (наи-
менование 
и номер соот-
ветствующего 
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства и ре-
монта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансий-
ского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ 
«ДЦ «Имитуй»);
комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, уве-
личение количества жителей района, занимающихся физической 
культурой и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди 
различных групп населения Ханты-Мансийского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение про-
фессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорово-
го образа жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспече-
ние комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных 
сооружениях района

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших дости-
жений
2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной 
и туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населения 
Ханты-Мансийского района в оказании услуг

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1. Количество организованных районных мероприятий – 27 единиц
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых 
приняли участие представители Ханты-Мансийского района, – 33 
единицы
3. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, 
с 19,5% до 38,8%
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности, от общей суммы 
спортивных сооружений – 69,0% 
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, – 3,4%
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта, – 70,0% 
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче норма-
тивов ГТО, – 50,0%, из них учащихся – 80,0%

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 612 693,65 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 241 934,2 тыс. рублей;
2015 год – 91 666,3 тыс. рублей;
2016 год – 73 604,2 тыс. рублей;
2017 год – 81 013,95 тыс. рублей;
2018 год – 62 237,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 237,5 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 304 931,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 217 977,3 тыс. рублей;
2015 год – 80 368,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 594,1 тыс. рублей;
2017 год – 3 687,0 тыс. рублей;
2018 год – 152,0 тыс. рублей;
2019 год – 152,0 тыс. рублей;
бюджет района – 296 062,45 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 12 256,9 тыс. рублей;
2015 год – 11 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 71 010,1 тыс. рублей;
2017 год – 77 326,95 тыс. рублей;
2018 год – 62 085,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 085,5 тыс. рублей;
привлеченные средства – 11 700 тыс. 0 рублей, 
в том числе:
2014 год – 11 700 тыс. 0 рублей;
2015 год – 0 тыс. 0 рублей;
2016 год – 0 тыс. 0 рублей;
2017 год – 0 тыс. 0 рублей;
2018 год – 0 тыс. 0 рублей;
2019 год – 0 тыс. 0 рублей

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

При разработке муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» учтены проблемы развития 
физической культуры, спорта и туризма в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных соору-
жений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведение 
материально-технической базы в соответствие с современными требованиями. На 
территории Ханты-Мансийского района функционирует 59 спортивных сооружений. 
Из общего количества спортивных сооружений основная доля учреждений (80 про-
центов), на базе которых организована физкультурно-оздоровительная деятельность 
с населением, приходится на образовательные учреждения района. В районе функци-
онирует один специализированный спортивный объект – ФСК в п. Горноправдинске.

В настоящее время физической культурой и спортом в райо-
не занимается 3508 человек, что составляет 17,44 процента от об-
щей численности населения, что ниже среднеокружного показателя 
на 5 процентов (22,02% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский рай-
он занимает 20 место из 22 муниципальных образований автономного округа.

Данная ситуация, в первую очередь, обусловлена низкой обеспеченностью тре-
нерско-преподавательским составом. Физкультурно- оздоровительную и спортивную 
работу с различными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 75 
специалистов, из них 18 – тренерско-преподавательского состава, что составляет 32 
процента от норматива, установленного в Российской Федерации, и ниже среднео-
кружного показателя на 15 процентов (41,44% – по округу). По данному показателю 
Ханты-Мансийский район занимает предпоследнее место среди муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Недостаточно развит комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающий в себя:

определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни;

поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах мас-
совой информации;

оказание информационной поддержки населению в организации занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в пол-
ной мере как потребности развития спорта для всех, так и спорта выс-
ших достижений. Показатель «расходы на физическую культуру и спорт 
в расчете на одного жителя» в районе колеблется от 0,3 до 0,5 процента 
от общего бюджета района, в среднем же по округу он составляет 
3,2 процента. 

По данным ежегодного статистического отчета по фор-
ме I-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» (приказ Росстата 
от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью учреждений по физической культуре и спорту») на территории района учреж-
дениями не оказываются платные услуги в области физической культуры и спорта, 
предпринимательская деятельность в данной сфере не развита.

 Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оз-
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
Ханты-Мансийского района остаются не востребованными. Необходимо формирова-
ние объектов и услуг туристской индустрии района, которые, на данный момент, от-
сутствуют. 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реа-
лизацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет 
способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию 
ее социального потенциала. Важным моментом Программы станет расширение спек-
тра предоставляемых услуг для всех категорий граждан Ханты-Мансийского района. 

При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки ситу-
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ации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и со-
вершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономического 
положения Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей 
современным требованиям и отвечающей растущим потребностям общества в повы-
шении качества и разнообразия услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, совершенствование качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования, создание условий для трудовой занятости на 
основании норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической 
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факто-
ров, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные ме-
роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влия-
ние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы 
для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической 
культуры и как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами физи-
ческой культуры и спорта. 

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюд-
жетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консуль-
тационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

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 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О Государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014 – 2020 годы»;

приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения услугами таких организаций»;

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.

Цели муниципальной программы:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, 
занимающихся физической культурой и спортом;

создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп 
населения Ханты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявле-

ние лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства ка-
дрового состава, пропаганда здорового образа жизни;

развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество организованных районных мероприятий.
Показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчет-

ном году. Является абсолютным показателем. 
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 

представители Ханты-Мансийского района. 
Показатель позволяет определить количество мероприятий, в которых приняли 

участие представители Ханты-Мансийского района в отчетном году. Является абсо-
лютным показателем.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 1 
января, умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической культурой и спортом);
комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.

Данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способ-
ности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 
1 января в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный 
показатель (1220), умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
по состоянию на 1 января отчетного года);

комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года № 586 (нормативный показатель 
обеспеченности спортивными объектами 1220 чел./час (единовременная пропускная 
способность) на 10000 населения).

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные раз-

ряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших до-
стижений), умноженное на 100 %. Определяется исходя из годовых статистических 
данных федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и 
спорта по форме 1-ФК.

6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей
качеством услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными
комитету по культуре, спорту и социальной политике.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района.
 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО.

 Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм 
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных 
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по 
форме 2-ФК.

Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагаются 
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное 

мероприятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые 
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования 
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревно-
ваниях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим 
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматри-
вается проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специ-
алистов сферы туризма, физической культуры и спорта.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объек-
тов физической культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудова-
нием, экипировкой, инвентарем. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного

округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.
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3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление суб-
сидии подведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского райо-
на» и МБУ «ДЦ «Имитуй», на выполнение муниципального задания в соответствии с 
утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в электронном виде и по муниципальному заданию.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

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

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

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством директора:

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

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

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

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации: 

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

 2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры для реализации целей и 
задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показа-
телей результатов

Базовый 
показатель
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показате-

ля 
на мо-
мент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Количество организо-
ванных районных ме-
роприятий, единиц

41 7 13 21 27 27 27 27

2. Количество всерос-
сийских и окружных 
мероприятий, в кото-
рых приняли участие 
представители Ханты-
Мансийского района, 
единиц

24 9 15 23 33 33 33 33

3. Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
от общей численности 
проживающих в райо-
не, %

19,5 29,9 31,2 34 35,3 37,2 38,8 38,8

4. Уровень обеспечен-
ности населения спор-
тивными сооружени-
ями исходя из едино-
временной пропускной 
способности, 
от общей суммы спор-
тивных сооружений, %

43,44 40,5 41,0 41,8 69,0 69,0 69,0 69,0

5. Удельный вес спорт-
сменов, имеющих 
спортивные разряды, 
%

1,5 1,4 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

6. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых ус-
луг в сфере туризма, 
физической культуры 
и спорта, % от числа 
опрошенных

65,0 60,0 67,0 70,0 70,0 70,0 70 70,0

7. Доля населения, вы-
полнившего норма-
тивы Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО), от общей чис-
ленности населения, 
принявшего участие 
в сдаче нормативов 
ГТО, %,

0 0 0 0 25 30 50 50

из них учащихся 0 0 0 31 40 50 80 80
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 Таблица 2 

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы

(связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный ис-
полнитель

(соисполнитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Основное мероприятие:

Развитие массовой физической культу-
ры и спорта высших достижений
(показатели № 1, 2, 3, 5, 6)

 всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0

1.1.1. Организация и проведение районных 
спортивных и туристических массовых 
мероприятий

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня 
соревнованиях (спорт высших достиже-
ний)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятия по повышению про-
фессионального уровня специалистов 
сферы туризма, физической культуры 
и спорта (участие в курсах повышения 
квалификации, проведение семинаров, 
мобильных мастерклассов и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

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

1.1.4. Исполнение переданного отдельного го-
сударственного полномочия по присвое-
нию спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивных судей

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

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

1.1.5. Изучение общественного мнения о ходе 
реализации Программы

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

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

1.1.6. Обеспечение научно-методической, 
информационной и рекламной деятель-
ности в области физической культуры, 
спорта и туризма. Разработка образова-
тельных программ по видам

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

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. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-
технической базы спортивной и туристи-
ческой инфраструктуры
(показатели № 4, 6)

 всего 337 454,
9

240 939,
7

89 196,
2

5 878,7 1 121,1 159,6 159,6

бюджет автономного 
округа

301 324,
2

217 977,
3

80 368,
8

2 594,1 80,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 24 430,7 11 262,4 8 827,4 3 284,6 1 041,1 7,6 7,6
в том числе:
средства бюджета 
района

8 634,5 2 857,6 1 595,3 3 148,1 1 033,5 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

15 796,2 8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные сред-
ства 

11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Строительство спортивной игровой пло-
щадки, 
д. Белогорье

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство спортивной игровой пло-
щадки, 
п. Бобровский

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным льдом, 
площадками для игровых дисциплин, 
трибунами на 250 зрительских мест и от-
апливаемым административно-бытовым 
блоком в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района (СМР) 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 259 050,
4

174 738,
0

84 312,
4

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

бюджет автономного 
округа

238 307,
8

158 211,
0

80 096,
8

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

бюджет района – всего 12 542,6 8 327,0 4 215,6 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 софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

12 542,6 8 327,0 4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные сред-
ства

8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Комплекс спортивных плоскостных соо-
ружений: футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, беговыми дорожками 
и трибунами на 
500 зрительских мест; баскетбольной и 
волейбольной площадками, 
с трибунами на 
250 зрительских мест; прыжковая яма, 
сектор для толкания ядра, расположен-
ных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района (СМР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 69 074,7 63 344,1 3 000,0 2 730,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

62 360,4 59 766,3 0,0 2 594,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 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 3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 0,0 0,0 0,0
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа
привлеченные сред-
ства

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Строительство мини-футбольного поля с 
искусственным покрытием 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Проведение кадастровых работ в от-
ношении земельного участка для строи-
тельства мини-футбольного поля 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.7. Укрепление спортивной и туристской 
материально-технической базы, в т.ч. 
подведомственных учреждений

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 2 063,8 0,0 1 507,0 150,0 87,6 159,6 159,6
бюджет автономного 
округа

656,0 0,0 272,0 0,0 80,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 1 407,8 0,0 1 235,0 150,0 7,6 7,6 7,6
в том числе:
средства бюджета 
района

1 368,5 0,0 1 218,5 150,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

1.2.8. Проведение обследования спортивного 
зала 
в п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.9. Капитальный ремонт спортивного зала 
в п. Луговской (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.10. Подготовка оснований и монтаж спор-
тивных площадок (д. Шапша, 
д. Ярки)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Шапша)

всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Подготовка основания и монтаж спор-
тивной площадки (с. Тюли)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Выкат-
ной)

всего 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Подготовка оснований и монтаж спор-
тивных площадок (п. Сибирский)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Сибир-
ский)

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

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Ремонт крыши здания ФСК, п. Горно-
правдинск

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

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

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Выполнение кадастровых работ на зе-
мельном участке, выделенном под стро-
ительство наружных инженерных сетей 
к объекту «Трансформируемая универ-
сальная арена для катка с естествен-
ным льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами на 250 зритель-
ских мест и отапливаемым администра-
тивно-бытовым блоком в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта «Трансформи-
руемая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.16. Обеспечение комплексной безопасности комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0

1.2.17. Ремонт напольного 
покрытия в спортивном зале ФСК в п. 
Горноправдинск

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Ремонт подвесного потолка в зале бокса 
ФСК 
в п. Горноправдинск

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на выполнение работ по устрой-
ству ветрозащитных ограждающих 
конструкций на сооружении хоккейного 
корта, объект: «Трансформируемая 
универсальная арена для катка с есте-
ственным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами на 250 
зрительских мест и отапливаемым ад-
министративно-бытовым блоком в п. 
Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.2.20. Выполнение кадастровых работ и меже-
вание земельного участка для объекта: 
«Комплекс спортивных плоскостных соо-
ружений: футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, беговыми дорожками 
и трибунами на 500 зрительских мест; 
баскетбольной и волейбольной площад-
ками, с трибунами на 
250 зрительских мест; прыжковая яма, 
сектор для толкания ядра, расположен-
ных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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
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1.2.21. Проектирование устройства крытого 
перехода от здания АБК до сооружения 
хоккейного корта по объекту «Трансфор-
мируемая универсальная арена для кат-
ка с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0

1.2.22. Устройство крытого перехода от здания 
АБК до сооружения хоккейного корта по 
объекту «Трансформируемая универ-
сальная арена для катка с естествен-
ным льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами на 250 зритель-
ских мест и отапливаемым администра-
тивно-бытовым блоком в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0

1.2.23. Текущий ремонт лыжной базы в п. Ке-
дровый

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

1.2.24. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объ-
екта «Устройство ветрозащитных ограж-
дающих конструкций на сооружении 
хоккейного корта, объект «Трансформи-
руемая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

1.2.25. Изготовление технических планов на 
объект «Комплекс спортивных плоскост-
ных сооружений: футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговыми 
дорожками и трибунами на 500 зритель-
ских мест; баскетбольной и волейболь-
ной площадок с трибунами на 250 зри-
тельских мест; прыжковая яма, сектор 
для толкания ядра, расположенных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0

1.2.26. Изготовление технического плана на 
объект «Спортивная площадка 
в д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 55,0 55,0
средства бюджета 
района

55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетворения 
потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг
(показатель № 6)

 всего 269 119,
3

0,0 1 024,5 65 856,1 78 082,9 62 077,9 62 077,
9

бюджет автономного 
округа

3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 265 512,
3

0,0 1 024,5 65 856,1 74 475,
9

62 077,
9

62 077,
9

в том числе:
средства бюджета 
района

265 512,
3

0,0 1 024,5 65 856,1 74 475,
9

62 077,
9

62 077,
9

1.3.1. Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образова-
ния (содержание учреждения МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 207 271,
4

0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 950,
5

47 950,
5

бюджет района – всего 207 271,
4

0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 950,
5

47 950,
5

в том числе:
средства бюджета 
района

207 271,
4

0,0 0,0 51 604,2 59 766,2 47 950,
5

47 950,
5

1.3.2. Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в ока-
зании туристских услуг (содержание уч-
реждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ «ДЦ 
«Имитуй»)

всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
бюджет района – всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
в том числе:
средства бюджета 
района

22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента Россий-
ской Федерации (повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы)

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 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

1.3.4. Содержание объектов МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
бюджет района – всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
в том числе:
средства бюджета 
района

35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4

Всего по муниципальной программе всего 612 693,
56

241 934,
2

91 666,
3

73 604,2 81 013,9 62 237,
5

62 237,
5

бюджет автономного 
округа

304 931,
2

217 977,
3

80 368,
8

2 594,1 3 687,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 296 062,
36

12 256,9 11 297,
5

71 010,1 77 326,9 62 085,
5

62 085,
5

в том числе:
средства бюджета 
района

280 265,
76

3 852,1 4 065,4 70 873,6 77 319,
3

62 077,
9

62 077,
9

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

15 796,2 8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные сред-
ства

11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе  
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Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 331 705,
5

240 266,
7

87 556,
1

3 882,7 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

300 668,
2

217 977,
3

80 096,
8

2 594,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 19 337,3 10 589,4 7 459,3 1 288,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района 

3 580,4 2 184,6 243,7 1 152,1 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные сред-
ства

11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 280 988,
06

1 667,5 4 110,2 69 721,5 81 013,9 62 237,
5

62 237,
5

бюджет автономного 
округа

4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 276 725,
06

1 667,5 3 838,2 69 721,5 77 326,9 62 085,
5

62 085,
5

в том числе:
средства бюджета 
района 

276 685,76 1 667,5 3 821,7 69 721,5 77 319,3 62 077,
9

62 077,
9

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

привлеченные сред-
ства

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

В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике

всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района 

6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 333 746,
06

240 289,
7

87 589,
2

5 728,7 138,46 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

300 668,
2

217 977,
3

80 096,
8

2 594,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 21 377,86 10 612,4 7 492,4 3 134,6 138,46 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района 

5 620,96 2 207,6 276,8 2 998,1 138,46 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные сред-
ства

11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 249 696,
1

400,0 2 631,5 59 594,4 71 673,
3

56 941,
5

56 941,
5

бюджет автономного 
округа

4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0

бюджет района – всего 245 433,
1

400,0 2 359,5 59 594,4 69 500,
2

56 789,
5

56 789,
5

в том числе:
средства бюджета 
района

245 393,
8

400,0 2 343,0 59 594,4 69 492,
6

56 781,
9

56 781,
9

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

Соисполнитель 4 – комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке (МБУ «ДЦ «Имитуй»)

всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
бюджет района – всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
в том числе:
средства бюджета 
района

22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0

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

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

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 10.11.2017 № 311
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы
 
 На основании Федерального закона Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», постановлени-

ем администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района»

 1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования (обнародования), 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 рай-
она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 10.11.2017 № 311

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 311 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»
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Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, 
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нуж-
дающимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат от-
дельным категориям граждан на улучшение жилищных условий

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предо-
ставления нуждающимся гражданам (увеличение с 549 единиц 
до 567 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 21 единиц до 27 единиц)
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей (увеличение с 45 
до 60 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 61 063,8 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 19 927,2 тыс. рублей;
2019 год – 20 568,3 тыс. рублей;
2020 год – 20 568,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета автономного округа – 54 202,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 17 687,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 257,5 тыс. рублей;
2020 год – 18 257,5 тыс. рублей, 
за счет средств бюджета района – 6 861,8 тыс. рублей:
2018 год – 2 240,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 310,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 310,8 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

За последние 3 года приобретено 323 жилых помещения на территории сельских 
поселений района, которые предоставлены гражданам для переселения из жилых до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу, гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся, работникам бюджетной сферы для обеспечения служеб-
ным жильем.

Высокие темпы строительства жилья позволили сократить очередность граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, практически на треть за последние 3 года.

Но в тоже время сегодня в Ханты-Мансийском районе 
59 многоквартирных жилых домов общей площадью более 21 тысячи квадратных 
метров признаны аварийными и подлежащими сносу, порядка 350 семей состоят на 
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. На учете на предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилых помещений состоит 41 молодая семья, на учете на предоставление 
субсидий на улучшение жилищных условий состоит 6 граждан, вставших на соответ-
ствующий учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

Нельзя не отметить потребность муниципалитета в служебном жилье для работ-
ников сферы образования и здравоохранения. Труднодоступные населенные пункты 
Ханты-Мансийского района всегда испытывали и испытывают дефицит специалистов 
указанных отраслей. Предоставление благоустроенного служебного жилья на услови-
ях найма стимулирует квалифицированных работников к переезду в сельскую мест-
ность. Потребность в таком жилье составляет около 100 квартир.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая в свою очередь направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит
положительную динамику в сфере жилищного строительства 

на территории района, что приведет к снижению количества нуждающихся в жилых 
помещениях граждан. 

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализа-
ции конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, ут-
вержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий 
молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», 
«Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого по-
мещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жило-
го дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирова-
ния из федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на 
развитие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного 
строительства.

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, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

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

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

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основной целью реализации Программы является:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан. 
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = V (год)/(S (норм)*С), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения 
в капитальном исполнении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, уста-
новленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
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или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
Показатель рассчитывается как фактическое значение постановленных на учет 

граждан соответствующей категории (источник данных – сведения и информация де-
партамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

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

4.1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
предусмотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся 
граждан» посредством реализации

следующего основного мероприятия: Приобретение жилых помещений по догово-
рам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в 
долевом строительстве.

Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

4.2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан» посредством реализации следующих основных меро-
приятий:

1) Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района;

2) Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого 
помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов; 

3) Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

4) Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Порядком 5 государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюдже-
та автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского рай-
она устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе осуществляются в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 мая 2011 года № 84 
«О порядке предоставления субсидий на строительство жилых помещений молодым 
семьям в Ханты-Мансийском районе».

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

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

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-
продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 
на 01.01.2018

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, 

единиц
549 6 6 6 567

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 21 2 2 2 27
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субси-

дий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек
45 5 5 5 60

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный испол-

нитель

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве (показатель 1)

всего 58 769,9 19 160,7 19 804,6 19 804,6
бюджет автономного округа 52 305,2 17 053,0 17 626,1 17 626,1
бюджет района – всего 6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5

Итого по подпрограмме 1 всего 58 769,9 19 160,7 19 804,6 19 804,6
бюджет автономного округа 52 305,2 17 053,0 17 626,1 17 626,1
бюджет района – всего 6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском районе 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 1 941,7 649,1 646,3 646,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 844,6 616,6 614,0 614,0
бюджет района – всего 97,1 32,5 32,3 32,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

2.3. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в 
п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 3)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 52,2 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 52,2 17,4 17,4 17,4

2.4. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 2 293,9 766,5 763,7 763,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 896,8 634,0 631,4 631,4
бюджет района – всего 397,1 132,5 132,3 132,3
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0
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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 10.11.2017 № 312
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»

 В целях исполнения постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Комплекс-
ное развитие транспортной системы на территории 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 настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 312

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

Комплексное развитие транспортной системы на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года 
№ 312 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной системы на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Ман-
сийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-Ман-
сийского района
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Управление капитального строитель-
ства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ские поселения Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Управление гражданской защиты»

Всего по муниципальной программе всего 61 063,8 19 927,2 20 568,3 20 568,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 202,0 17 687,0 18 257,5 18 257,5
бюджет района – всего 6 861,8 2 240,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 61 063,8 19 927,2 20 568,3 20 568,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 202,0 17 687,0 18 257,5 18 257,5
бюджет района – всего 6 861,8 2 240,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5

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

всего 61 063,8 19 927,2 20 568,3 20 568,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 202,0 17 687,0 18 257,5 18 257,5
бюджет района – всего 6 861,8 2 240,2 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автономного округа

6 464,7 2 107,7 2 178,5 2 178,5

Цели муниципальной про-
граммы

цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающей повышение доступности и безопасности 
услуг транспортного комплекса для населения Ханты-
Мансийского района;
цель 2: Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению вне границ населенных пун-
ктов в границах Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1) обеспечение бесперебойного функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования рай-
онного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества 
транспортных услуг

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятель-
ности в части строительства и ремонта в отношении 
автомобильных дорог общего пользования районного 
значения»; подпрограмма 2 «Организация перевозок 
пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятель-
ности в части содержания автомобильных дорог об-
щего пользования районного значения, а также содер-
жание вертолетных площадок»

Целевые показатели
муниципальной программы

1) протяженность автомобильных дорог и искусствен-
ных неровностей на них, приведенная в нормативное 
состояние после ремонта (увеличение с 49,9 км до 
56,8 км);
2) количество рейсов водного и воздушного транспор-
та (до 420 рейсов);
3) протяженность автомобильных дорог, содержащих-
ся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского райо-
на (9,7 км)

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составля-
ет 126 163,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 71 002,1 тыс. рублей;
2019 год – 27 580,7 тыс. рублей;
2020 год – 27 580,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 16 073,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 5 499,7 тыс. рублей;
2019 год – 5 287,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 287,1 тыс. рублей;
бюджет района – 110 089,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 65 502,4 тыс. рублей;
2019 год – 22 293,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 293,6 тыс. рублей

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

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского 
района транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным 
транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомо-
бильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, при-
чалы для пассажирских судов, а также предприятия различных форм собственности, 
осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства 
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системоо-
бразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. 
Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных 
проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-
экономической политики района.
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Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым ус-
ловием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности 
населения Ханты-Мансийского района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проб-
лемы:

1.1. Убыточность пассажирских перевозок.
Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое поло-

жение транспортных организаций, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров, 
остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, рас-
ходные материалы, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально 
значимые перевозки. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района 
являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими 
темпами обновления пассажирского парка. 

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает мо-
рально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за предела-
ми нормативного срока службы. Износ транспортных средств, работающих на марш-
рутах, составляет от 55 до 89 процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок 
пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности для жителей населен-
ных пунктов района, зависимость от погодных условий.

1) Большая часть территории района находится в затопляемой в паводковый пе-
риод пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осущест-
вляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 
441,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и про-
ток (в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда). 

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском 
по автомобильной дороге с капитальным видом покрытия, по состоянию на сегод-
няшний день, имеют 6 населенных пунктов района (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, 
с. Батово, п. Горноправдинск и п. Бобровский). Общая протяженность автомобиль-
ных дорог, проходящих по территории района, составляет 621,3 км (в т.ч. федераль-
ного значения – 106,5 км, регионального значения – 309,8 км, местного значения – 
205,0 км). 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 авто-
бусным маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета. 

2) В связи с особым географическим расположением района наибольший удель-
ный вес на сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации 
обеспечивает доставку различных грузов и более 70 процентов пассажирских пере-
возок. Однако данный вид сообщения в большой степени зависит от метеоусловий и 
имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет АО «Северреч-
флот». Ежегодно в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршру-
тов, в том числе: 7 – внутрирайонных и 3 – окружных (транзитных).

 3) Авиационные перевозки по местным воздушным линиям в Ханты-Мансийском 
районе осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т соглас-
но утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды 
(в д. Согом полеты осуществляются в течение девяти месяцев с апреля по декабрь 
включительно).

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести: 
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на
внутримуниципальных маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений (30 населенных 

пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния по состоянию на 1 января 2017 года составила 205,0 км, в том числе дорог с 
твердым покрытием (асфальтобетонных, щебеночногравийных) – 73 км или 36% от 
общей протяженности дорог.

На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные 
дороги, требующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требова-
ний к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-техни-

ческой базы предусмотрены следующие мероприятия:
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содер-

жание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества 
транспортных услуг воздушным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влия-
ние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступ-
ности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансий-
ского района.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается 

мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие матери-
ально-технической базы и выделение субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки 
на территории района по регулируемым тарифам.

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспорт-

ной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной про-
граммой не реализуются.

2.4. Развитие конкуренции 
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется 

мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания 
услуг населению по перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта 
на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.

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

ектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по ос-
новным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соот-
ветствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 года № 1734-р, Концепцией реформирования системы управления внутренни-
ми водными путями Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 года № 112, а также с учетом 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автоном-
ного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического 
развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года 
№ 343. 

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для на-
селения Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи 
«Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования районного и местного значений».

Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского райо-
на».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи 
«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следу-
ющем порядке.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей 
на них, приведенная в нормативное состояние после ремонта» определяется за пе-
риод реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протя-
женности объектов ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается 
по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровно-

стей на них, приведенная в нормативное состояние»;
Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность 

дорог, планируемая к проведению ремонтных работ.
Показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта» определяется 

на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной 
программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского района» определяется, исходя из фактически эксплуа-
тирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчиты-
вается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-

Мансийского района, км. 
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части стро-
ительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функцио-
нирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация 
следующего основного мероприятия:

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
(текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения. 
Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-

Мансийского района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам 
и стандартам, а также приведению в соответствие существующих автомобильных до-
рог.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-
Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспе-
чение доступности и повышение качества транспортных услуг водным и воздушным 
транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
транспортные услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части со-
держания автомобильных дорог общего пользования районного значения» осущест-
вляется реализация основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструк-
туры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомо-
бильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский 
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район, а также мест дислокации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы 
определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполни-
телями.

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

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

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

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

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации райо-
на сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 

муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-

ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

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

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

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

ченным муниципальным контрактам. 
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 

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

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

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

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

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

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

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

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

провождение проводимых мероприятий и результатов
Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной програм-

мой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям дей-
ствия исполнителей конкретных мероприятий, которые будут осуществлять-
ся на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполните-
лями муниципальной 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» и по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.07.2017 № 201 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным ис-
полнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической 
политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установлен-
ном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Целевые показатели Программы Базовый показа-
тель на начало 
реализации 
Программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия Программы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в 

нормативное состояние после ремонта, км
49,9 6,1 0,4 0,4 56,8

2. Количество рейсов водного и воздушного транспорта, рейс 420 200 420 420 420
3. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансий-

ского района, км
9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: Проектиро-

вание, строительство, реконструкция, 
капитальный (текущий) ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
(показатель 1)

 всего 67 740,9 54 463,1 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 51 667,0 48 963,4 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 50 820,9 48 673,9 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Шапша

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0
бюджет района 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Луговской

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 499,7 5 499,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 600,3 4 600,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 310,8 4 310,8 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

289,5 289,5 0,0 0,0

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Селиярово

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 4 570,0 4 570,0 0,0 0,0
бюджет района 4 570,0 4 570,0 0,0 0,0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Сибирский

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 27 827,8 14 550,0 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 10 574,2 0,0 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 17 253,6 14 550,0 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 16 697,0 14 550,0 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

556,6 0,0 278,3 278,3

1.1.5. Ремонт автомобильных дорог
в СП Цингалы

комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Цингалы)

всего 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0
бюджет района 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0
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1.1.6. Корректировка проектно-сметной до-
кументации по объекту «Строительство 
улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0
бюджет района 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме 1  всего 67 740,9 54 463,1 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 51 667,0 48 963,4 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 50 820,9 48 673,9 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение 

доступности и повышение качества 
транспортных услуг водным, автомо-
бильным, воздушным транспортом (по-
казатель 3) 

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (отдел транспорта, связи и дорог)

всего 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1. Субсидия предприятиям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров и грузов 
автомобильным, воздушным и водным 
транспортом на территории района по 
регулируемым тарифам

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (отдел транспорта, связи и дорог)

всего 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1.1 Субсидия предприятиям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров и грузов 
воздушным транспортом на территории 
района по регулируемым тарифам

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (отдел транспорта, связи и дорог)

всего 44 479,6 7 600,0 18 439,8 18 439,8
бюджет района 44 479,6 7 600,0 18 439,8 18 439,8

2.1.1.2 Субсидия предприятиям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров и грузов 
водным транспортом на территории 
района по регулируемым тарифам

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (отдел транспорта, связи и дорог)

всего 6 624,0 1 620,0 2 502,0 2 502,0
бюджет района 6 624,0 1 620,0 2 502,0 2 502,0

 Итого по подпрограмме 2  всего 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие: Содержание 

транспортной инфраструктуры (показа-
тель 4)

 всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
бюджет района 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолет-
ных площадок 

 всего 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0
бюджет района 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0

3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Цингалы)

всего 301,4 301,4 0,0 0,0
бюджет района 301,4 301,4 0,0 0,0

3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района 
(администрация сельского поселения 
Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Кышик)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.4. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Луговской)

всего 627,9 627,9 0,0 0,0
бюджет района 627,9 627,9 0,0 0,0

3.1.1.5. Сельское поселение Согом комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0

3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Красноленин-
ский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Шапша)

всего 159,0 159,0 0,0 0,0
бюджет района 159,0 159,0 0,0 0,0

3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Сибирский)

всего 455,3 455,3 0,0 0,0
бюджет района 455,3 455,3 0,0 0,0

3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Выкатной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Селиярово)

всего 159,1 159,1 0,0 0,0
бюджет района 159,1 159,1 0,0 0,0

3.1.1.12. Администрация Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского 
района (МКУ «Управление гражданской 
защиты»)

всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

3.1.2. Содержание автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Ярки»

комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района 
(администрация сельского поселения 
Шапша)

всего 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0

бюджет района 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0

3.1.3. Содержание автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Выкатной»

комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (администра-
ция сельского поселения Выкатной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме 3  всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 126 163,5 71 002,1 27 580,7 27 580,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 110 089,6 65 502,4 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 109 243,5 65 212,9 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе   
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

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

0,0 0,0 0,0 0,0
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Прочие расходы  всего 126 163,5 71 002,1 27 580,7 27 580,7
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 110 089,6 65 502,4 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 109 243,5 65 212,9 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе   
Ответственный исполнитель (администрация 
Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, 
связи и дорог)

 всего 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 51 103,6 9 220,0 20 941,8 20 941,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

 всего 53 100,9 39 823,1 6 638,9 6 638,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 37 027,0 34 323,4 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 36 180,9 34 033,9 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Соисполнитель 2 (комитет по финансам адми-
нистрации района (сельские поселения Ханты-
Мансийского района)

 всего 21 803,9 21 803,9 0,0 0,0
бюджет района 21 803,9 21 803,9 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ «Управление граждан-
ской защиты»)

 всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

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 10.11.2017 № 313
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе «Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 9 октября 2013 года № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2016 – 2020 годах», постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные мероприятия по профи-
лактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018 – 2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования), 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 оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 313

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование Про-
граммы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также профилактике правона-
рушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы (далее – 
Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименование 
и номер соответству-
ющего нормативно 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 313 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения) (далее – комитет по финансам 
(сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по орга-
низации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – отдел по организации работы КДН)

Цели муниципальной 
программы

1. Укрепление единства многонационального народа Россий-
ской Федерации
2. Повышение уровня безопасности граждан

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения 
общественного порядка, в том числе с участием граждан
2. Поддержание межэтнического, межкультурного и межкон-
фессионального мира и согласия
3. Предупреждение экстремистской деятельности, воспита-
ние общероссийского гражданского самосознания. Содей-
ствие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и со-
циальное пространство
4. Реализация профилактического комплекса мер в антинар-
котической деятельности
5. Обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий и функций

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту;
подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отноше-
ний, профилактика экстремизма и терроризма»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий и функций»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений (снижение с 14,2% до 14,0%)
2. Общая численность участников мероприятий, направленных 
на формирование общероссийской гражданской идентичности 
и этнокультурное развитие народов России (увеличение с 2300 
до 5000 человек)
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений (увеличение с 77,4% до 79,4%)
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений (увеличение с 71,9% до 
86,3%)
5. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности (увеличение с 30,4% до 80,1%)
6. Общая распространенность наркомании 
на территории района (поддержание уровня 1,02 чел. 
на 10 тыс. населения)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 8 
650,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3 915,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 367,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 367,9 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 2 960,9 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2018 год – 1 083,1 тыс. рублей;
2019 год – 938,9 тыс. рублей;
2020 год – 938,9 тыс. рублей; 
бюджет района – 5 690,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 832,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 429,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 429,0 тыс. рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района

Глава 1. Характеристика ситуации в сфере общественного
порядка

Количество зарегистрированных преступлений на территории района за 9 меся-
цев 2017 года составило 206 единиц, что на 26 единиц больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. 

По структуре преступности отмечено уменьшение уличных пре-
ступлений на 13 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 20 слу-
чаев (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ – 33). Чис-
ло преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось 
на 4 случая и за 9 месяцев 2017 года составило 3 случая (АППГ – 7), 
бытовых краж – на 6 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 
10 случаев (АППГ – 16), преступлений коррупционной направленности уменьшились 
на 7 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 2 случая (АППГ – 9).

Однако отмечается увеличение преступлений общеуголов-
ной направленности на 26 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 
196 случаев (АППГ – 170). Количество рецидивных преступлений уве-
личилось на 1 случай и за 9 месяцев 2017 года составило 2 случая 
(АППГ – 23). Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось 
на 10 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило – 59 случаев (АППГ – 49), с приме-
нением оружия – на 1 случай и за 9 месяцев 2017 года составило 4 случая (АППГ – 3), 
экологических преступлений – 

на 7 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 17 (АППГ – 11).
За январь – сентябрь 2017 года на территории района зареги-

стрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, из них 11 – 
со смертельным исходом (9 месяцев 2016 года – 41 дорожно-транспортное происше-
ствие, в т.ч. 9 случаев со смертельным исходом).

Исходя из данной статистики, состояние оперативной обстановки в Ханты-Ман-
сийском районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики 
правонарушений, комплексного подхода к противодействию преступности. Требуется 
целенаправленная работа по обеспечению общественного порядка в местах массо-
вого пребывания людей. 

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро стоит проблема пред-
упреждения пьянства и алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на со-
стояние общественного порядка и безопасность граждан. За 9 месяцев 2017 года 
уменьшилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, и составило 48 случаев (за аналогичный период 2016 года – 60 случаев). 
На сегодняшний день практически каждое четвертое преступление совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Реализуемые меры по вовлечению общественности в предупреждение правона-
рушений приносят положительные результаты. Удельный вес преступлений, совер-
шаемых на улицах и в общественных местах, сократился до 10,2% (АППГ 2016 года 
– 19,4%). 

Все сельские поселения Ханты-Мансийского района имеют участковые пункты по-
лиции, 10 из которых обеспечены жилыми помещениями. 

За период с января по сентябрь 2017 года для обеспечения общественного по-
рядка на территории Ханты-Мансийского района были привлечены 164 члена обще-
ственных формирований правоохранительной направленности. С их участием было 
выявлено 96 правонарушений в сфере общественного порядка и общественной без-
опасности. 

Глава 2. Характеристика ситуации в сфере незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ

В целях взаимосвязанной деятельности всех субъектов 
профилактики создана Межведомственная антинаркотическая комиссия Ханты-

Мансийского района, которая является совещательным органом, координирующим 
работу всех субъектов профилактики наркомании.

На территории района деятельность в сфере комплексной реабилитации осу-
ществляет общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальной реабилитации «Борей» (расположен в п. Бобровский). С 
2017 года Центр начал обслуживание наркозависимых по сертификатам на оказание

реабилитационных услуг.
Работа по профилактике наркомании ведется путем формиро-

вания широкого спектра культурно-досуговых услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры населению Ханты-Мансийского района, 
и проведением различного рода массовых мероприятий поселкового, межпоселен-
ческого и районного уровня. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года коли-
чество проведенных мероприятий по данному направлению увеличилось на 13%, 
количество участников на – 12%. Волонтерами Ханты-Мансийского района проведе-
на всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», общий 
охват участников составил 253 человека.

Нужно отметить, что принятые совместные меры комплексного целевого подхода 
к решению проблемы снизили наркоситуацию в районе. 

Грамотно построенная профилактическая работа положительно отражается на по-
казателях заболеваемости и болезненности.

Показатель заболеваемости наркоманией среди пациентов Ханты-Мансийско-
го района в 2015 году составил 50,8 человек на 100 тыс. населения, к 2016 году он 
уменьшился на 90% и составил 5,1 человек на 100 тыс. населения. В 2017 году дан-
ный показатель остается на прежнем уровне. 

Показатель заболеваемости с диагнозом «Пагубное употребление наркотиков» в 
2015 году составил 5,1 человек на 100 тыс. населения, к 2016 году он увеличился 
практически в 3 раза и составил 15,2 человек на 100 тыс. населения, но в 2017 году 
данный показатель уменьшился на 66% (5,1 человек на 100 тыс. населения). 

Показатель болезненности наркоманией среди пациентов Ханты-Мансийского 
района в 2015 году составил 157,5 человек на 100 тыс. населения, к 2017 году он 
уменьшился на 58% и составил 66,1 человек на 100 тыс. населения.

Показатель болезненности с диагнозом «Пагубное употребление наркотиков» за 
период с 2016 по 2017 год также имеет тенденцию к снижению и уменьшился на 27%.

Среди подросткового населения пациентов с наркоманией 
не зарегистрировано. Случаев смертельных отравлений наркотическими

средствами и психотропными веществами на территории района не зафиксиро-
вано.

Организация наркологической помощи в сельской местности осложняет-
ся такими факторами, как малая плотность, небольшая численность населе-
ния, большой радиус обслуживаемых внебольничными учреждениями терри-
торий, удаленность специализированных стационаров, транспортные пробле-
мы. С целью повышения качества оказания специализированной психиатриче-
ской и наркологической помощи сельскому населению специалисты психонев-
рологической больницы осуществляют выезды в населенные пункты района, 
т.е. соблюдается принцип «приближения помощи к населению».

Вместе с тем, анализ криминальной обстановки в сфере незаконного оборота нар-
котиков говорит о том, что оперативная обстановка в районе остается неоднозначной. 
Наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
на 6 случаев и за 9 месяцев 2017 года составил 9 случаев (АППГ – 3). 

В последнее время ввиду высокой миграционной мобильности населения, других 
специфических особенностей автономного округа ужесточилась проблема появления 
синтетических наркотиков, использования сети Интернет в целях пропаганды их не-
медицинского употребления, производства и распространения.

Профилактические мероприятия, включенные в муниципальную программу, на-
правлены на поддержание уровня достигнутых положительных тенденций в сфере 
противодействия злоупотреблению наркотиками и снижение показателей преступно-
сти в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Глава 3. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
межнационального согласия и профилактики экстремизма

Национальный состав населения Ханты-Мансийского района представлен более 
35 национальностями. Русское население составляет более половины от общей чис-
ленности – 10,3 тыс. человек или 52,7%. Второе место по численности занимают хан-
ты (1,8 тыс. человек), третье – татары (0,3 тыс. человек), далее – украинцы (0,2 тыс. 
человек), манси (0,1 тыс. человек) и др.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 6 религи-
озных организаций, 27 общин КМНС. В районе отсутствуют зарегистрированные на-
ционально-культурные автономии и некоммерческие организации, сформированные 
по национальному признаку. В п. Горноправдинск ведет свою деятельность незареги-
стрированная общественная организация – татаро-башкирская диаспора «Берлег». 

Миграционная прибыль населения за январь – июнь 2017 года со-
ставила 196 человек, за аналогичный период прошлого года – 
26 человек. Из общего числа прибывших на территорию Ханты-Мансийского района в 
1 полугодии 2017 года (680 человек) – 21 мигрант из стран СНГ.

В Ханты-Мансийском районе ведется постоянная работа по принятию мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности и гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Общественные и религиозные объеди-
нения вовлекаются в решение задач социально-экономических направлений, в участие 
в районных мероприятиях, в обсуждение возникающих проблем 
и инициатив.

По состоянию на 1 октября 2017 года социальная и общественно-политическая 
обстановка на территории Ханты-Мансийского района, оказывающая влияние на си-
туацию в области противодействия экстремизму, остается стабильной. Проявлений 
экстремизма и межнациональных конфликтов не фиксировалось. Террористических 
актов не зарегистрировано. Неформальных молодежных объединений и групп нега-
тивной направленности, нетрадиционных религиозных обществ и нарушений законо-
дательства о противодействии террористической и экстремистской деятельности не 
выявлено. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Ханты-Мансийском 
районе в 2016 году, позволяют сделать вывод о том, что ситуация в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений характеризуется как стабильная и 
контролируемая.

Глава 4. Характеристика ситуации в сфере обеспечения выполнения муници-
пальным образованием отдельных государственных полномочий

и функций

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется ад-
министративной комиссией Ханты-Мансийского района. Создание административной 
комиссии и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными государ-
ственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых му-
ниципальным образованиям в виде субвенций. 

Деятельность административной комиссии Ханты-Мансийского района обеспечи-
вает секретарь административной комиссии. Численность членов административной 
комиссии составляет 7 человек. 

За период с января по сентябрь 2017 года административной комиссией рассмо-
трено 71 дело об административных правонарушениях,

что на 8 дел больше аналогичного периода прошлого года (63 дела).
В целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседа-

телей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется полномочие 
муниципальных образований по составлению (изменению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции. Финансирование пере-
данных полномочий осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Рос-
сийской Федерацией бюджета автономного округа, предоставляемых 

муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяж-
ные заседатели суда на 4 года, от муниципального образования Ханты-Мансийский 
район включены 300 граждан, постоянно проживающих на территории Ханты-Ман-
сийского района. Ежегодно списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются, 
исключая граждан, выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседа-
телями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации».



83ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В плановом периоде 2018 – 2020 годов муниципальная программа не содержит 

строительства объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных со-
глашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета авто-
номного округа, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не предусматри-

вают реализацию национальной предпринимательской инициативы, формирования 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их 
стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлече-
нии негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых со-
циальных (пилотных) проектах.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых 

в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установ-

ленной сфере деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском 
районе, реализации стандарта развития конкуренции.

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

ектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по ос-
новным направлениям стратегического

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

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

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

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

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

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

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

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

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

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные

заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Цели муниципальной программы:
1. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. 
Достижение указанной цели планируется реализовать че-

рез выполнение задачи, направленной на поддержание межэтни-
ческого, межкультурного и межконфессионального мира и согласия 
(подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терро-
ризма и экстремизма»).

Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отно-

шений.
Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемого Депар-

таментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Показатель рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональ-
ные отношения в районе стали более терпимыми;

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональ-
ные отношения в районе не изменились;

 – общее количество опрошенных, проживающих в районе.
2) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений. 

Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемого Депар-
таментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессио-
нальные отношения в районе стали более терпимыми;

 – количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессио-
нальные отношения в районе не изменились;

 – общее количество опрошенных, проживающих в районе.
3) Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемого Депар-

таментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Рассчитывается по формуле:

 – количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отноше-
нию к представителям какой-либо национальности (определяется Департаментом 
внутренней политики ХМАО – Югры по итогам опроса общественного мнения по воп-
росу «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других националь-
ностей?» на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не 
менее 1500 человек);

 – общее количество опрошенных, проживающих в районе.
4) Общая численность участников мероприятий, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Рос-
сии.

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества участни-
ков указанных мероприятий в течение года на основании представленных соисполни-
телями муниципальной программы отчетов о ходе реализации программы.

2. Повышение уровня безопасности граждан.
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение трех за-

дач:
2.1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного 

порядка, в том числе с участием граждан (подпрограмма 1 «Профилактика правона-
рушений»).

Целевым показателем реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных пре-

ступлений.
Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных престу-

плений к общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета 
экономических преступлений, наркотических преступлений и преступлений по статье 
264.1 УК РФ). 

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

2.2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание об-
щероссийского гражданского самосознания. Содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство. (подпрограмма 3 
«Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстре-
мизма»).

Целевыми показателями являются: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-

ний в Ханты-Мансийском районе; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-

ношений в Ханты-Мансийском районе; 
общая численность участников мероприятий, направленных на формирование об-

щероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе.

Показатели рассчитываются по формулам, приведенным в пункте 1 настоящего 
раздела.

2.3. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятель-
ности (подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ»).

Целевым показателем является общая распространенность наркомании на терри-
тории района (на 10 тыс. населения). Общая распространенность наркомании в 2016 
году составила 1,02 человек на 10 тыс. населения. В период до 2020 года ожидается 
недопущение снижения этого показателя. 

Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания», соотнесенных с чис-
ленностью населения по формуле:

Z = A * 10000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете на 

10 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клини-

ческая психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания».
Источник информации – статистические данные БУ ХМАО – Югры «Ханты-Ман-

сийская клиническая психоневрологическая больница».
Необходимость предотвращения возможности попадания в сети наркомании 

остается сегодня одной из главных задач. При этом базовой профилактикой должны 
служить образование, спорт, культура, воспитание. Вследствие чего подпрограммой 
2 определена реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности.

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

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы 

предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы, указанных в таблице 2 к Программе.
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1. В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрена 
реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин 
в сельских поселениях Ханты-Мансийского района.
1.2. Проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и тру-

доустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
1.3. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожно-

го движения. 
1.4. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов до-

рожного движения.
1.5. Правовое информирование граждан и информирование населения о прово-

димых мероприятиях по профилактике правонарушений.
2. В рамках подпрограммы 2 «Комплексные мероприятия противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

2.1. Популяризация молодежного волонтерского движения.
2.2. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формиро-

вание негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в обще-

образовательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

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

2.5. Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей.

2.6. Проведение информационной антинаркотической политики.
3. В рамках подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных отношений, про-

филактика экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация следующих ос-
новных мероприятий:

3.1. Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, профилактики экстремизма.

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

3.3. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление 
культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохране-
ние наследия русской культуры и культуры народов России.

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодеж-
ной среде.

3.5. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтни-
ческих отношений».

3.6. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию поло-
жительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

3.8. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящи-
ми на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского характера, а 
также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний, 
с целью формирования веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, негативного отношения 
к экстремистским проявлениям.

3.9. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнаци-
онального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости.

3.10. Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия 
радикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма.

3.11. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения анти-
террористической защищенности населения Ханты-Мансийского района.

4. В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

4.1. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы 
«Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного по-
рядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах».

4.2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики 
в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов 
граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение 
администрации района ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ее мероприятиям 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муни-
ципальной программы.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъ-
ект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов фи-
нансового планирования и осуществляется путем заключения муниципальных кон-

трактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств 
сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений 
о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели соисполните-
лям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по 
исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной 
программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по 
ведомственной принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями 
на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, семинаров, 
тренингов, инструктажей, мастер-классов, социологических исследований, проводи-
мых в рамках мероприятий муниципальной программы на очередной год, согласовы-
вается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполнителем 
муниципальной программы.

Должностные лица органов местного самоуправления, являющихся исполнителя-
ми мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которыми предусмотре-
но заключение Соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и 
бюджета автономного округа бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональ-
ную ответственность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов, необходимых для

ее выполнения, заключение соглашений (договоров) с территориальными феде-
ральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, организа-
циями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях 
совместной ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых ответственным исполнителем (соисполнителями) муниципальной про-
граммы с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, ежегодное уточнение перечня мероприятий муници-
пальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной програм-
мы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых 
на территории Ханты-Мансийского района социологических исследований, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной 
программы, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика 
правонарушений» муниципальной программы реализуется сельскими поселениями 
Ханты-Мансийского района путем заключения трехсторонних Соглашений с Депар-
таментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ад-
министрацией района и сельскими поселениями о софинансировании мероприятия 
«Создание условий для деятельности народных дружин» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2016 – 2020 годах». Субсидии на софинансирование указанного мероприятия 
из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Мансийского рай-
она. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сельских 
поселений для реализации мероприятия.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка разра-
ботки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».



85ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

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

мы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент окончания дей-
ствия муниципальной 

Программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 2 3 4 5 6
1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступле-

ний, %
14,2 14,1 14,0 14,0 14,0

2. Общая численность участников мероприятий, направленных на формирование обще-
российской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, 
человек

2300 2900 3800 5000 5000

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % 77,4 78 78,8 79,4 79,4
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отноше-

ний, %
71,9 76,7 81,5 86,3 86,3

5. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 30,4 46,9 63,4 80,1 80,1
6. Общая распространенность наркомании на территории района (на 10 тыс. населения), 

человек
1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

 
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Номер 
основ- 
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники 
финансирования

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 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сельских по-
селениях Ханты-Мансийского района
(показатель 1) 

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного 
округа

620,0 232,8 193,6 193,6

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам 

(сельское поселение Горно-
правдинск)

всего 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет автономного 
округа 59,0 23,8 17,6 17,6

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Сельское поселение Луговской комитет по финансам 

(сельское поселение Лугов-
ской)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам 

(сельское поселение Кы-
шик)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам 

(сельское поселение Сели-
ярово)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам 

(сельское поселение Ке-
дровый)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Сельское поселение Шапша комитет по финансам 

(сельское поселение Шап-
ша)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. Сельское поселение Согом комитет по финансам 

(сельское поселение Со-
гом)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.8. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам 

(сельское поселение Цин-
галы)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам 

(сельское поселение Си-
бирский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.10. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам 

(сельское поселение Крас-
ноленинский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.11. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам 

(сельское поселение Вы-
катной)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.12. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам 

(сельское поселение Ня-
линское)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного 
округа

51,0 19,0 16,0 16,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Основное мероприятие: 

Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (показатель 1)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: 
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов до-
рожного движения
(показатель 1)

комитет по образованию всего 800,0 100,0 350,0 350,0
бюджет района 800,0 100,0 350,0 350,0

1.4. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекто-
ров дорожного движения (показатель 1)

комитет по образованию всего 420,0 140,0 140,0 140,0
бюджет района 420,0 140,0 140,0 140,0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование населения о 
проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений (показа-
тель 1)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по подпрограмме 1 всего 1 840,0 472,8 683,6 683,6
бюджет автономного 
округа

620,0 232,8 193,6 193,6

бюджет района 1 220,0 240,0 490,0 490,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

2.1. Основное мероприятие:
Популяризация молодежного волонтерского движения (показатель 6)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

2.2. Основное мероприятие:
Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков (показатель 6)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

2.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях, направленного на раннее выяв-
ление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (показатель 6)

комитет по образованию всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

2.4. Основное мероприятие:
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размеще-
ние в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам 
профилактики наркомании для образовательных учреждений района 
(показатель 6)

комитет по образованию всего 117,0 39,0 39,0 39,0
бюджет района 117,0 39,0 39,0 39,0

2.5. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабили-
тации и ресоциализации наркопотребителей (показатель 6)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики (показатель 
6)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 2 всего 417,0 139,0 139,0 139,0
бюджет района 417,0 139,0 139,0 139,0

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3.1. Основное мероприятие:

Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 158,0 158,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

105,0 105,0 0,0 0,0

бюджет района 53,0 53,0 0,0 0,0
3.2. Основное мероприятие:

Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского райо-
на классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, 
профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

3.3. Основное мероприятие:
Реализация мероприятий, направленных на распространение и укре-
пление культуры мира
 и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохране-
ние наследия русской культуры и культуры народов России (показатели 
2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 900,0 300,0 300,0 300,0
бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0

3.4. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма 
в молодежной среде (показатели 2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

3.5. Основное мероприятие:
Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура ме-
жэтнических отношений» (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

3.6. Основное мероприятие:
Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию 
положительного представления
о многонациональности Ханты-Мансийского района (показатели 2, 3, 4, 
5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 240,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0

3.7. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
национальных культур и национальных спортивных традиций (показате-
ли 2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту
и социальной политике»

всего 225,0 75,0 75,0 75,0
бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0

3.8. Основное мероприятие:
Проведение разъяснительной работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского ха-
рактера, а также 
с молодыми людьми, освободившимися 
из учреждений исполнения наказаний, с целью формирования веротер-
пимости, межнационального и межконфессионального согласия, нега-
тивного отношения 
к экстремистским проявлениям 
(показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (от-
дел по организации работы 
КДН, отдел по организации 
профилактики правонару-
шений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие:
Вовлечение этнокультурных
и общественных объединений, религиозных организаций в деятель-
ность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное мероприятие:
Освещение в средствах массовой информации вопросов противодей-
ствия радикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма 
и терроризма (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений), 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения 
антитеррористической защищенности населения Ханты-Мансийского 
района
(показатель 1)

департамент имуществен-
ных 
и земельных отношений

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 всего 4 158,0 2 558,0 795,0 800,0
бюджет автономного 
округа 105,0 105,0 0,0 0,0
бюджет района 4 053,0 2 453,0 800,0 800,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
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4.1. Основное мероприятие: 
Осуществление полномочий по обеспечению деятельности админи-
стративной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государ-
ственной программы «Реализация государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах»

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного 
округа

2 235,9 745,3 745,3 745,3

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реали-
зация государственной политики в сфере обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах»

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 4 всего 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного 
округа 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 8 650,9 3 915,1 2 367,9 2 367,9
бюджет автономного 
округа 2 960,9 1 083,1 938,9 938,9
бюджет района 5 690,0 2 832,0 1 429,0 1 429,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 8 650,9 3 915,1 2 367,9 2 367,9

бюджет автономного 
округа 2 960,9 1 083,1 938,9 938,9
бюджет района 5 690,0 2 832,0 1 429,0 1 429,0

Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного 
округа 2 235,9 745,3 745,3 745,3

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 1 885,0 567,0 659,0 659,0
бюджет автономного 
округа 105,0 105,0 0,0 0,0
бюджет района 1 780,0 462,0 659,0 659,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 2 310,0 770,0 770,0 770,0
бюджет района 2 310,0 770,0 770,0 770,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного 
округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

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 10.11.2017 № 314
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района», в целях повышения защиты населения и территории 
Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного характера:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2018 года.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 

№ 314

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 314 
«О муниципальной программе «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Управление капитального стро-
ительства и ремонта») (далее – департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (администрации сельских поселений) (далее – комитет по 
финансам (сельские поселения)

Цели
муниципальной 
программы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) повышение уровня пожарной безопасности на территории на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной программы

1) создание резерва материальных ресурсов (запасов) для лик-
видации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера;
2) построение и развитие на территории Ханты-Мансийского рай-
она аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
3) обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера;
4) обеспечение безопасности на водных объектах;
5) обеспечение эффективного повседневного функционирова-
ния муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты»;
6) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах 

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе»
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Целевые показате-
ли муниципальной 
программы 

1) обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным 
резервом (сохранение на уровне 100%);
2) охват населения при информировании и оповещении в случае 
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (сохранение на уровне 100%);
3) охват населения, защищенного в результате проведения ме-
роприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод (сохранение на уровне 100%);
4) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-
Мансийского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах (сохранение на уровне 100%);
5) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами (сохранение 
на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов источниками 
наружного противопожарного водоснабжения (увеличение коли-
чества пожарных водоемов с 68% до 76%)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной программы

общий объем финансирования Программы (бюджет района) со-
ставляет 110 451,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 27 218,3тыс. рублей;
2019 год – 52 405,8 тыс. рублей; 
2020 год – 30 827,5 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения 
и территорий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного харак-

тера 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Ман-
сийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для со-
хранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Хан-
ты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и опера-
тивности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Необходимо продолжить создание муниципальной систе-
мы оповещения Ханты-Мансийского района, обеспечить поддержание 
ее в постоянной готовности.

Анализ состояния действующих на территории Ханты-Мансийского района систем 
оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовно-
сти и устойчивости функционирования:

изношенность технических средств оповещения;
низкий охват сельского населения сетью мощных акустических устройств, не по-

зволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам 
массовой информации для передачи экстренных сообщений;

снижение надежности местных систем оповещения, 
не предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи 
и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и под-
топления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населен-
ных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми водами, 
разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, два населен-
ных пункта – земляными валами. Большая их часть выработала свой ресурс и на-
ходится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наи-
более часто повторяющимися явлениями на территории Ханты-Мансийского района, 
которые наносят серьезный ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими по-
следствиями может разрушить все существующие защитные дамбы, состояние кото-
рых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня 
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснаб-
жения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми 
строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций 
по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной го-
товности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного пред-
ставления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создана единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Ман-
сийского района (ЕДДС).

Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угро-
зу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Си-
стемы 112», информирования населения и организаций о фактах их возникновения и 
принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и 
слаженности их совместных действий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития населенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района.

Недостаточное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде 
населенных пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных 
показателей риска пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый 
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом по-
казывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство 
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в совре-
менных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству 
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний 
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социально-
экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 

от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством пред-
усматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства 
в объеме не менее 42% совокупного годового объема закупок. При определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, кон-
курсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные неком-
мерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях 
в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления за-
купок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок 
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и нецено-
вой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказ-
чиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссия-
ми по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 
действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограни-
чению числа участников закупок.

Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения за-
казов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверж-
дения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при из-
учении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в 
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государ-
ственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников 
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью 
исключает человеческий фактор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих 
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического 
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проек-

тов, в том числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели и задачи муниципальной программы определены в ее паспорте.
Цели программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
повышение уровня пожарной безопасности на территории населенных пунктов 

Ханты-Мансийского района. 
Задачи программы:
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создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера;

построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»;

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях техногенного и природного характера;

обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального 

казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защи-
ты»;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
1) Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным ре-

зервом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обе-
спеченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный ре-

зерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержден-

ное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 
254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-
Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и меж-
муниципального характера и в целях гражданской обороны».

Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
2) Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае 

угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является ком-
плексным, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению 
при чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, про-
живающему на территории района, и рассчитывается по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного му-

ниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной
(местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населе-

ния о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории рай-

она.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
3) Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения меро-

приятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является 
комплексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвер-
женных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, 
к общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитыва-
ется по формуле:

Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воз-

действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях.

Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
4) Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-

ского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества заплани-
рованных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рас-
считывается по формуле:

У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
5) Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными проти-

вопожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает от-
ношение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными про-
тивопожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных 
пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерали-
зованными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-

пожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 

защитными противопожарными минерализованными полосами.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
6) Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источ-

никами противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами)» является рас-
четным, отражает отношение количества источников противопожарного водоснабже-
ния, имеющихся в населенных пунктах, к требуемому количеству источников противо-
пожарного водоснабжения, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – количество наружных источников противопожарного водоснабжения, имею-

щихся в населенных пунктах;
Кп – требуемое количество наружных источников 

противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 133-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

Нп – обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками по-
жарного водоснабжения.

Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Таблице 2.
Программа состоит из двух подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 6 
основных мероприятий.

1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов 
(запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое 
включает в себя мероприятие:

создание, содержание и техническое обслуживание в постоянной готовности му-
ниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных си-
туациях, организация и аренда каналов связи для указанных систем.

1.3. Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах.

1.4. Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».
К основным видам деятельности МКУ «УГЗ» относится:
сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отне-
сенных к полномочиям района.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование си-
стем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершен-
ствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и 
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» 
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ 
«УГЗ», поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-
коммуникационных технологий.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе» включает в себя два основных мероприятия. 

2.1. Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от 
лесных пожаров.

2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктах 
района, включает выполнение строительно-монтажных работ искусственных источни-
ков противопожарного водоснабжения для нужд пожаротушения населенных пунктов 
района.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации).

Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) кото-
рых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, приведен в Таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского

района. 
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключае-
мых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей уста-
новлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в 
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном админи-
страцией Ханты-Мансийского района.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодатель-
стве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый
показатель

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значения показателя по 
годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, % 100 100 100 100 100
2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возник-

новения чрезвычайных ситуаций, %
100 100 100 100 100

3. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищен-
ности от негативного воздействия вод, %

100 100 100 100 100

4. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, %

100 100 100 100 100

5. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованны-
ми полосами, %

100 100 100 100 100

6. Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водо-
снабжения (пожарными водоемами), %

68 68 74,2 76 76

 Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы

(связь мероприятий с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель (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 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание в постоянной готовно-
сти материальных ресурсов (запасов) резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (по-
казатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 590,6 0 207,6 383
бюджет района 590,6 0 207,6 383

1.2. Основное мероприятие: 
Создание аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»
(показатели 2)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 29456,5 5685 17222,1 6549,4
бюджет района 29456,5 5685 17222,1 6549,4

1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готов-
ности муниципальных систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)
 

всего 29456,5 5685 17222,1 6549,4
бюджет района 29456,5 5685 17222,1 6549,4

1.2.1.1 Создание муниципальных систем оповещения 
населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в сельских 
поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 15713 3309,1 12403,9 0
бюджет района 15713 3309,1 12403,9 0

1.2.1.1.1. Выкатной администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1750 0 1750 0
бюджет района 1750 0 1750 0

1.2.1.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1750 0 1750 0
бюджет района 1750 0 1750 0

1.2.1.1.3. Кедровый администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1278,4 628,4 650 0
бюджет района 1278,4 628,4 650 0

1.2.1.1.4. Луговской администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 3780,7 2680,7 1100 0
бюджет района 3780,7 2680,7 1100 0

1.2.1.1.5. Нялинское администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 710,9 0 710,9 0
бюджет района 710,9 0 710,9 0

1.2.1.1.6. Селиярово администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1100 0 1100 0
бюджет района 1100 0 1100 0

1.2.1.1.7. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1887,6 0 1887,6 0
бюджет района 1887,6 0 1887,6 0

1.2.1.1.8. Согом администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 641,2 0 641,2 0
бюджет района 641,2 0 641,2 0

1.2.1.1.9. Цингалы администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 700,9 0 700,9 0
бюджет района 700,9 0 700,9 0

1.2.1.1.10.Шапша администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 2113,3 0 2113,3 0
бюджет района 2113,3 0 2113,3 0

1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных 
систем оповещения населения об угрозе воз-
никновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, орга-
низация и аренда каналов связи 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 13743,5 2375,9 4818,2 6549,4
бюджет района 13743,5 2375,9 4818,2 6549,4

1.3. Основное мероприятие: Организация работы 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах (показатель 3)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

всего 20327,4 4430,8 13488,8 2407,8
бюджет района 20327,4 4430,8 13488,8 2407,8

1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб об-
валования (земляных валов) 
в населенных пунктах сельских поселений, в 
том числе:

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 6500 2000 2250 2250
бюджет района 6500 2000 2250 2250

1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Луговской сельского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 3500 1000 1250 1250
бюджет района 3500 1000 1250 1250

1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского 
поселения Сибирский

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 2500 1000 750 750
бюджет района 2500 1000 750 750

1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 500 0 250 250
бюджет района 500 0 250 250

1.3.2. Проведение инженерно-технических мероприя-
тий (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных пунктов, 
в том числе:

комитет по финансам
(сельские поселения)

всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.3.2.1. с. Зенково комитет по финансам (сельское поселение Шапша) всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.3.3. Проведение расчета вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц 
в результате аварии на гидротехнических соору-
жениях, находящихся в собственности Ханты-
Мансийского района 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 190 190
бюджет района 190 190
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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 10.11.2017 № 316
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение 
экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

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

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Обеспече-
ние экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
согласно приложению.

1.3.4. Страхование гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 473,4 157,8 157,8 157,8
бюджет района 473,4 157,8 157,8 157,8

1.3.5. Оказание услуг по разработке деклараций без-
опасности гидротехнических сооружений (дамб 
обвалований) населенных пунктах Елизарово, 
Луговской, Кирпичный, Белогорье, Троица, Си-
бирский, Реполово, Батово

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 12664 1583 11081 0
бюджет района 12664 1583 11081 0

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выпол-
нение полномочий и функций 
МКУ «УГЗ» (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 51307,5 17102,5 17102,5 17102,5
бюджет района 51307,5 17102,5 17102,5 17102,5

Итого по подпрограмме 1 всего 101682 27218,3 48021 26442,7
бюджет района 101682 27218,3 48021 26442,7

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, располо-
женных в лесных массивах, 
от лесных пожаров (показатель 5)

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1000 0 500 500
бюджет района 1000 0 500 500

2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос в 
населенных пунктах района, 
в том числе:

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1000 0 500 500
бюджет района 1000 0 500 500

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское поселение Кедровый)всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское поселение Красноле-
нинский)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское поселение Кышик) всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское поселение Нялин-
ское)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское поселение Цингалы) всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское поселение
Шапша)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское поселение Луговской)всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское поселение
Шапша)

всего 200 0 100 100
бюджет района 200 0 100 100

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское поселение
Горноправдинск)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.2. Основное мероприятие: 
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах района (показатель 
6)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 7769,6 0 3884,8 3884,8
бюджет района 7769,6 0 3884,8 3884,8

2.2.1. Строительство пожарного водоема в п. Сибир-
ский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 3884,8 0 3884,8 0
бюджет района 3884,8 0 3884,8 0

2.2.2. Строительство пожарного водоема в с. Реполо-
во Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 3884,8 0 0 3884,8
бюджет района 3884,8 0 0 3884,8

Итого по подпрограмме 2 всего 8769,6 0 4384,8 4384,8
бюджет района 8769,6 0 4384,8 4384,8

Всего по муниципальной программе всего 110451,6 27218,3 52405,8 30827,5
бюджет района 110451,6 27218,3 52405,8 30827,5

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 7769,6 0 3884,8 3884,8

бюджет района 7769,6 0 3884,8 3884,8
Прочие расходы всего 102682 27218,3 48521 26942,7

бюджет района 102682 27218,3 48521 26942,7
В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Ман-
сийского района («МКУ УГЗ»)

всего 101182 26718,3 48021 26542,7
бюджет района 101182 26718,3 48021 26542,7

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 7769,6 0 3884,8 3884,8
бюджет района 7769,6 0 3884,8 3884,8

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселе-
ния)

всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
строительства, 
проектирования

Мощность Источник
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2019 30 куб. м / 2 шт. бюджет района
2. Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Мансийского района 2020 30 куб. м / 2 шт. бюджет района

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), 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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 316

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 316 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Согом)

Цель муниципальной 
программы

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

Задача муниципаль-
ной программы

решение проблем по охране земельных ресурсов в области 
обращения с отходами

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: Организация деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Ман-
сийском районе

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

объем утилизированных твердых коммунальных от-
ходов на территории района – 23 135 куб. метров 
в год

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 884,5 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 668,3 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 324,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 560,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 560,2 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

Проблема организации работ по утилизации отходов производства и потребления 
и строительству полигонов, а также их эксплуатация являются важным направлением 
в работе администрации района. 

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых 
бытовых отходов (ТБО).

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

экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществля-

ется за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района.
Для достижения цели Программы предусмотрено основное мероприятие «Орга-

низация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-
Мансийском районе», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

организация утилизации и переработки твердых коммунальных отходов;
организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-

тировке твердых коммунальных отходов.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфе-

ра обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансий-
ского района разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить 
существующую ситуацию, определить направление муниципальной политики в об-
ласти обращения с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории 
Ханты-Мансийского района, утвержденная постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 06.05.2014 № 101, а также постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1 «Об отдельных вопросах обращения 

с отходами на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район».
В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной 

деловой среды не осуществляется.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на снижение уров-

ня негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Программой не предусмотрены мероприятия, которые обеспечат развитие конку-

ренции в Ханты-Мансийском районе.
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

Целью муниципальной программы является снижение уровня
негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической 

безопасности Ханты-Мансийского района.
Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономи-

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

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения 
проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением 
показателя муниципальной программы, представленным в таблице 1.

Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования твердых коммунальных отходов от объек-

тов инфраструктуры Ханты-Мансийского района на первую очередь 
(до 2020 года) составляет 3 055,64 м3/год;

норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 жителя на первую очередь 
(до 2020 года) составляет 1,89 м3/год (в соответствии с Генеральной схемой очистки 
территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов составляет 10 624 чел.

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

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

Ежегодный объем утилизированных твердых коммунальных отходов на террито-
рии района сохранится на уровне 2017 года на весь период реализации муниципаль-
ной программы с 2018 по 2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основное мероприятие Программы «Организация деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе» направлено на 
улучшение экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где 
предусмотрена эксплуатация объектов по утилизации твердых коммунальных отхо-
дов, обустроенных

на территории Ханты-Мансийского района.

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 и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организа-
ции деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» будет реа-
лизоваться в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осу-
ществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 № 124-п.

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

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами администрации Ханты-Мансийского района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый показатель на 
начало реализации муни-
ципальной программы

Значения целевых показателей 
по годам

Целевое значение показателя 
на момент окончания действия 
муниципальной программы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Объем утилизированных твердых коммунальных отходов на терри-

тории района, куб. метров
23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
новного ме-
роприятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2018 год 2019 год 2020 год

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

ности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Ханты-Мансийском районе
(показатель 1)

всего 884,5 668,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

1.1. Организация деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в сель-
ском поселении Согом

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

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

1.2. Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1

Всего по муниципальной программе  всего 884,5 668,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

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

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

Прочие расходы  всего 884,5 668,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

В том числе   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ)

 всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель (комитет по финансам (сельское поселение 
Согом)

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

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 10.11.2017 № 317
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие спорта
и туризма на территории Ханты-
Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями от 11 октяб-
ря 2017 года № 268): 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие спорта и туризма на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно приложению. 

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 317 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту 
и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» 
(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»)

Цели муниципальной 
программы

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
спортом, увеличение количества жителей района, занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства 
среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
3. Создание условий для функционирования и обеспечение 
системы персонифицированного финансирования

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повыше-
ние профессионального мастерства кадрового состава, пропа-
ганда здорового образа жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обе-
спечение комплексной безопасности и комфортных условий 
на спортивных сооружениях района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений
2. Развитие и укрепление материально-технической базы 
спортивной и туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг
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Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество организованных районных мероприятий (увели-
чение с 27 до 56 единиц)
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в кото-
рых приняли участие представители Ханты-Мансийского рай-
она (увеличение с 33 до 80 единиц)
3. Доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, от общей чис-
ленности проживающих в районе (увеличение 
до 40%)
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности от 
общей суммы спортивных сооружений – 69,0% 
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды 
(увеличение с 3,4% до 4,0%)
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0% 
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), от общей численности населения, при-
нявшего участие в сдаче нормативов ГТО (увеличение с 25 
до 50,0%, из них учащихся: увеличение с 40% 
до 70,0%)

Сроки 
реализации муници-
пальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 213 
489,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 66 044,5 тыс. рублей;
2019 год – 65 772,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 672,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 959,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 1 747,2 тыс. рублей;
2019 год – 106,0 тыс. рублей;
2020 год – 106,0 тыс. рублей;
бюджет района – 211 530,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 64 297,3 тыс. рублей;
2019 год – 65 666,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 566,7 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы физической культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского района.

При разработке муниципальной программы «Развитие спорта и туриз-
ма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» уч-
тены проблемы развития физической культуры, спорта и туризма 
в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных соору-
жений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведение 
материально-технической базы в соответствие с современными требованиями. На 
территории Ханты-Мансийского района функционирует 68 спортивных сооружений. 
Из общего количества спортивных сооружений основная доля уч-
реждений (80 процентов), на базе которых организована физкуль-
турно-оздоровительная деятельность с населением, приходится 
на образовательные учреждения района. 

В настоящее время физической культурой и спортом в райо-
не занимается 6339 человек, что составляет 35,3 процента от об-
щей численности населения, что выше среднеокружного показателя 
на 0,8 процента (34,5% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский район 
занимает 11 место из 22 муниципальных образований автономного округа.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различ-
ными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 
77 специалистов, из них 23 – тренерско-преподавательского состава, 

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оз-
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
Ханты-Мансийского района остаются не востребованными. Необходимо формирова-
ние объектов и услуг туристской индустрии района, которые, на данный момент, от-
сутствуют. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реали-
зацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет 
способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию 
ее социального потенциала. Важным моментом Программы станет расширение спек-
тра предоставляемых услуг для всех категорий граждан Ханты-Мансийского района. 

При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки ситу-
ации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и со-
вершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономического 
положения Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей 
современным требованиям и отвечающей растущим потребностям общества в повы-
шении качества и разнообразия услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, совершенствование качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования, создание условий для трудовой занятости на 
основании норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической 
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факто-
ров, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные ме-
роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влия-
ние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы 
для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической 
культуры и как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами физи-
ческой культуры и спорта. 

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным 
организациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного 
образования детей, осуществляется организационно-методическая и консультацион-
ная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-
р, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по культуре, спорту и социальной политике руковод-
ствуется региональными правилами персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей. 

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:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;

приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения услугами таких организаций»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О Государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014 – 2020 годы»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2030 года»; 

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
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Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.
Цели муниципальной программы:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, 
занимающихся физической культурой и спортом;

создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп 
населения Ханты-Мансийского района;

создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифици-
рованного финансирования.

Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявле-

ние лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства ка-
дрового состава, пропаганда здорового образа жизни;

развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество организованных районных мероприятий.
Показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчет-

ном году. Является абсолютным показателем. 
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 

представители Ханты-Мансийского района. 
Показатель позволяет определить количество мероприятий, в которых приняли 

участие представители Ханты-Мансийского района в отчетном году. Показатель яв-
ляется абсолютным.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, от общей численности проживающих в районе.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 1 
января, умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической
культурой и спортом);
комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.

Данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способ-
ности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 
1 января в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный 
показатель (1220), умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
по состоянию на 1 января отчетного года);

комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года № 586 (нормативный показатель 
обеспеченности спортивными объектами 1220 чел./час (единовременная пропускная 
способность) на 10000 населения).

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные раз-

ряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших до-
стижений), умноженное на 100 %. Определяется исходя из годовых статистических 
данных федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и 
спорта по форме 1-ФК.

6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, 
спорту и социальной политике.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и
социологических опросов, проводимых 1 раз в год учреждениями Ханты-
Мансийского района.
 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм 
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных 
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по 
форме 2-ФК.

Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагаются 
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное 

мероприятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые 
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования 
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревно-
ваниях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим 
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматри-
вается проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специ-

алистов сферы туризма, физической культуры и спорта.
2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-

ской инфраструктуры.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объек-

тов физической культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудова-
нием, экипировкой, инвентарем. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление суб-
сидии подведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского райо-
на» и МБУ «ДЦ «Имитуй», на выполнение муниципального задания в соответствии с 
утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

в электронном виде и по муниципальному заданию.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

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

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

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством директора:

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

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

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

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель
муниципальной программы направляет в адрес ответственного
исполнителя предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприя-

тий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации: 

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

 2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
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пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры для реализации целей и 
задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показате-
лей результатов

Базовый 
показатель
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значение показателя по 
годам

Целевое 
значение 
показате-

ля 
на мо-
мент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2018 
год

2019 год 2020 год

1. Количество организован-
ных районных мероприя-
тий, единиц

27 5 12 12 56

2. Количество всероссийских 
и окружных мероприятий, 
в которых приняли учас-
тие представители Хан-
ты-Мансийского района, 
единиц

33 13 17 17 80

3. Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, от общей чис-
ленности проживающих в 
районе, %

35,3 37,2 38,8 40,0 40,0

4. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности от общей 
суммы спортивных соору-
жений, %

69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

5. Удельный вес спортсме-
нов, имеющих спортивные 
разряды, %

3,4 3,4 3,8 4,0 4,0

6. Удовлетворенность на-
селения качеством предо-
ставляемых услуг в сфере 
туризма, физической куль-
туры и спорта, % от числа 
опрошенных

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

7. Доля населения, выпол-
нившего нормативы Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), от общей числен-
ности населения, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, %,

25 30 40 50 50

из них учащихся 40 50 60 70 70

 Таблица 2 

Перечень основных программных мероприятий

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель

(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего 2018
год

2019
год

2020
год

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

Развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений (показатели № 1, 2, 3, 5, 6,7)

 всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0
бюджет района – всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0

1.1.1. Субсидия, передаваемая СО НКО на организацию и 
проведение районных спортивных и туристических 
массовых мероприятий

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0
бюджет района – всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня соревновани-
ях (спорт высших достижений)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 4 690,0 1 290,0 1 700,0 1 700,0
бюджет района – всего 4 690,0 1 290,0 1 700,0 1 700,0

1.1.3. Мероприятия по повышению профессионального 
уровня специалистов сферы туризма, физической 
культуры и спорта (участие в курсах повышения 
квалификации, проведение семинаров, мобильных 
мастерклассов и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Изучение общественного мнения о ходе реализа-
ции Программы

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-технической 
базы спортивной и туристической инфраструктуры 
(показатели № 4, 6)

 всего 334,8 111,6 111,6 111,6
бюджет автономного округа 318,0 106,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

16,8 5,6 5,6 5,6

1.2.1. Укрепление спортивной и туристской материально-
технической базы, в т.ч. подведомственных учреж-
дений

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 334,8 111,6 111,6 111,6
бюджет автономного округа 318,0 106,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

16,8 5,6 5,6 5,6

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетворения потребности 
населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг
(показатель № 6)

 всего 202 874,7 63 418,9 61 777,7 77 678,1
бюджет автономного округа 1 641,2 1 641,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 201 233,5 61 777,7 61 777,7  77678,1

1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг дополнительно-
го образования (содержание учреждения МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1
бюджет района – всего 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1

1.3.2. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании туристских услуг (со-
держание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ «ДЦ «Ими-
туй»)

всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента Российской Феде-
рации (повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 1 641,2 1 641,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 641,2 1 641,2 0,0 0,0
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1.3.4 Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта по образовательным программам

 (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 213 489,5 66 044,5 65 772,3 81 672,7
бюджет автономного округа 1 959,2 1 747,2 106,0 106,0
бюджет района – всего 211 530,3 64 297,3 65 666,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 211  513,5 64 291,7 65 660,7 81 561,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

16,8 5,6 5,6 5,6

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 213 424,0 65 979,0 65 772,3 81 672,7

бюджет автономного округа 1 959,2 1 747,2 106,0 106,0
бюджет района – всего 211 464,8 64 231,8 65 666,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 211 448,0 64 226,2 65 660,7 81 561,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

16,8 5,6 5,6 5,6

В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0

бюджет района – всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0
Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 188 100,1 58 623,8 56 982,6 72 493,7
бюджет автономного округа 1 959,2 1 747,2 106,0 106,0
бюджет района – всего 186 140,9 56 876,6 56 876,6 72 387,7
в том числе:
средства бюджета района 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

16,8 5,6 5,6 5,6

Соисполнитель 4 – комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ «ДЦ «Ими-
туй»

всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0

 
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 10.11.2017 № 318
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района», в целях содействия развитию предпринимательства на тер-
ритории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики. 

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 318

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

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

постановление от 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр» 

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
2. Имущественная поддержка субъектов предприниматель-
ства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъ-
ектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпри-
нимательства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество получателей финансовой поддержки (увеличе-
ние количества получателей финансовой поддержки с 5 ед. 
до 10 ед.)
2. Количество получателей информационно-консультацион-
ной поддержки (увеличение количества получателей инфор-
мационно-консультационной поддержки с 28 ед. до 56 ед.)
3. Количество получателей имущественной поддержки – не 
менее 18 ед.
4. Количество семинаров, организованных для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (увеличение количе-
ства организованных семинаров с 2 ед. до 4 ед.) 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 5 200,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2100,0 тыс. рублей,
бюджет района – 5 200,0 тыс. рублей, в том числе:
 2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2100,0 тыс. рублей

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

 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 

значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягче-
ния социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо-
зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников, 
самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень 
жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре-
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение 
субъектов предпринимательства, рост налоговых поступлений.

По состоянию на 1 октября 2017 года на территории Ханты-Мансийского района 
осуществляют свою деятельность 701 субъект малого предпринимательства, из них: 
131 микропредприятие, 2 малых предприятия и 568 индивидуальных предпринима-
телей.

За 9 месяцев 2017 года от субъектов малого и среднего пред-
принимательства в бюджет района поступило налоговых платежей
в сумме 19,9 млн. рублей. 

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов малого 
бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство – 
15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка и переработка древе-
сины, производство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность 
ресторанов и кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.

За 9 месяцев 2017 года открыли свое дело в области малого предприниматель-
ства 50 субъектов. 

Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, зани-
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мают индивидуальные предприниматели в сфере оказания платных ус-
луг (17 субъектов), в сфере розничной торговли (20 субъектов), в сфе-
ре сельского хозяйства (4 субъектов), обрабатывающее производство 
(5 субъектов), общественное питание (4 субъекта).

Программа направлена на решение существующих проблем:
недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работ-

ников, занятых в сфере предпринимательства;
низкий уровень продукции переработки, в частности, 

в агропромышленном секторе, хлебопечении, лесной отрасли;
транспортная проблема: практическое отсутствие дорог с твердым покрытием.
 Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации де-

ятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также 
взаимодействия с сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района. 

В целях развития материально-технической базы Субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации ме-
роприятий Программы Субъектам компенсируются фактически понесенные и доку-
ментально подтвержденные затраты Субъекта, связанные с приобретением обору-
дования, инвентаря, расходных материалов, запасных частей, водных транспортных 
средств, техники, необходимых для осуществления предпринимательской деятель-
ности на территории Ханты-Мансийского района.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях формирования благоприятной деловой среды в рамках
реализации мероприятий Программы для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства предусмотрены:
образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации и 

правовой грамотности;
информационно-консультационная поддержка, включающая выпуск презентаци-

онных материалов, рекламной продукции, брошюр, буклетов, видеороликов, а также 
освещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в 
газете «Наш район» различных мероприятий с участием субъектов малого предпри-
нимательства;

мероприятия по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельно-
сти, включающие конкурсные мероприятия, направленные на создание положитель-
ного мнения о предпринимательской деятельности, а также выставочно-ярморочные 
мероприятия.

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утверж-
ден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимиза-
цию механизмов муниципального регулирования путем сокращения административ-
ных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

Осуществляется:
поддержка и актуализация на официальном сайте администра-

ции Ханты-Мансийского района разделов: «Малое предпринимательство» 
и «Инвестиционная деятельность»;

по мере необходимости, но не реже 1 раз в полугодие, проводится Совет по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского 
района с участием субъектов малого предпринимательства, общественных организа-
ций, выражающих их интересы, на котором рассматриваются наиболее актуальные 
вопросы, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в кон-
курсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа, пред-
назначенных на реализацию мероприятий муниципальной программы по развитию 
малого и среднего предпринимательства;

с целью организации работы по принципу «одного окна» на территории района 
создана организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр» (далее – Организация инфраструктуры), предоставляющая:

имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского 
района;

информационно-консультационную поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района в соответствии с ут-

вержденными стандартами качества муниципальных услуг.
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоря-

жением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
В целях стимулирования инвестиционной деятельности 

в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского райо-
на, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с дорогами 
с твердым покрытием, а также территориях компактного проживания коренных мало-
численных народов Севера в рамках реализации мероприятий Программы Субъек-
там компенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимого 
имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, 
производственной деятельности и сельского хозяйства.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках меро-

приятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и 
бюджета района предоставляется:

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально – значимые виды деятельности на территории Ханты-
Мансийского района;

2) финансовая поддержка социального предпринимательства;
3) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, за-

регистрированных и осуществляющих деятельность в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также территорий компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

предусмотрены мероприятия, направленные на развитие молодежного предпри-
нимательства.

Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности в 
социально-значимых видах экономической деятельности, определенных настоящей 
Программой. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на раз-
витие конкуренции и содействие импортозамещению в социально-значимых видах 
экономической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов 
по производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. 
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведен-
ной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также

реализации за пределами автономного округа.
С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями ко-
торого являются:

увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;

снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при участии в закупках и поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;

обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формиро-
вания ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказ-
чика.

 2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия настоящей муниципальной Программы 

не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реали-
зацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства отнесено к вопросам местного значения муниципального района 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов», со Стратеги-
ей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.12.2014 № 343. Мероприятия и механизмы их исполнения соответствуют 
подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 
419-п.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития пред-
принимательства.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предприниматель-

ства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Количество получателей финансовой поддержки» рассчитывается 

по формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовую под-
держку на очередной финансовый год, разделить на средний размер финансовой 
поддержки, предоставленной на 1 получателя за прошедший финансовый год;

 показатель «Количество получателей информационно-консультационной под-
держки» рассчитывается по формуле: количество планируемых мероприятий на оче-
редной финансовый год умноженное на среднее количество участников мероприятий 
за прошедший финансовый год;

показатель «Количество получателей имущественной поддержки» рассчитывает-
ся согласно заключенным договорам аренды муниципального имущества с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства;

показатель «Количество семинаров, организованных для субъектов малого и 
среднего предпринимательства» определяет количество семинаров, планируемых 
организовать для субъектов малого и среднего предпринимательства на очередной 
финансовый год.

Источником информации является комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе 
(далее – Программные мероприятия):

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе:
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1.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности 

в Ханты-Мансийском районе (субсидии).
1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность в труднодоступных и отдален-
ных местностях, а также территорий компактного проживания коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (субсидии).

1.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства (субсидии).
1.5. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства.
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринима-

тельства:
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам, в том чис-

ле через муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр». 

3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение 
Реестра Субъектов – получателей поддержки.

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при администрации Ханты-Мансийского района. 

4. В целях реализации пункта 1.1 настоящего раздела предусматривается: 
организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской 

деятельности.
5. В целях реализации пункта 1.2 настоящего раздела к социально-значимым ви-

дам деятельности для Ханты-Мансийского района относятся:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
переработка леса;
производство пищевых продуктов (кроме производства подакцизных товаров);
производство народных художественных промыслов;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
деятельность в области информации и связи;
 деятельность в области фотографии;
 деятельность ветеринарная;
 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (кро-

ме деятельности по проведению азартных игр и лотереи);
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения;
предоставление парикмахерских услуг;
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
6. В целях реализации пункта 1.3 настоящего раздела финансовая поддержка пре-

доставляется на осуществление в труднодоступных и отдаленных населенных пунк-
тах района, а также территорий компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера следующих видов экономической деятельности:

розничная торговля (кроме торговли товарами подакцизной группы); 
сфера бытовых услуг;
производственная деятельность;
сельское хозяйство.
Финансовая поддержка оказывается Субъектам, зарегистрированным и осущест-

вляющим деятельность на территории, включенной в перечень, утвержденный по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402 «Об 
утверждении Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)».

7. В целях реализации пункта 1.4 настоящего раздела финансовая поддержка 
предоставляется субъектам социального предпринимательства, определение которо-
го сформулировано в рамках Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного нормативным правовым актом адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

При этом в приоритетном порядке финансовая поддержка,
предусмотренная пунктами 1.2 – 1.4, предоставляется Субъектам, не менее 50 

процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами.

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. Организационно-техни-
ческое сопровождение механизмов реализации мероприятий Программы осущест-
вляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района. 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, соглашений, заключаемых 
администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет 
муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответ-
ствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016 – 2020 годы».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.4 программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.5 программных мероприятий, ре-
ализуются в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на принципах 
проектного управления.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 2.1 программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Ман-
сийского района по обеспечению наполняемости функционирования официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – по-
лучателей поддержки осуществляется в соответствии с нормативным правовым ак-
том администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с правовым актом о создании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным администрацией Ханты-Мансийского 
района.

Информационно-консультационная поддержка реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О 
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением «Организационно-методический центр».

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 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-
Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

Наименование показателей ре-
зультатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 

реали-за-
ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Значения 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 получателей фи-

нансовой поддержки, ед.
5 5 10 10 10

2. Количество получателей ин-
формационно-консультацион-
ной поддержки, ед.

28 28 56 56 56

3. Количество получателей иму-
щественной поддержки, ед.

18 18 18 18 18

4. Количество семинаров, органи-
зованных для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, ед.

2 2 4 4 4
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Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

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

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе 
(показатели 1, 2, 4)

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(комитет экономической по-
литики далее – КЭП)

всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00
бюджет района – всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00

1.1. Создание условий для развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 250,00 50,00 100,00 100,00
бюджет района – всего 250,00 50,00 100,00 100,00

1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих социально-значимые 
виды деятельности в Ханты-Мансийском районе (субсидии)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 3 650,00 850,00 1400,00 1400,00
бюджет района – всего 3 650,00 850,00 1400,00 1400,00

1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность в труднодоступных и отдаленных местностях, 
а также территорий компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (субсидии)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 500,00 100,00 200,00 200,00
бюджет района – всего 500,00 100,00 200,00 200,00

1.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства 
(субсидии)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 600,00 0,00 300,00 300,00
бюджет района – всего 600,00 0,00 300,00 300,00

1.5. Развитие инновационного и молодежного предприниматель-
ства

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 200,00 0,00 100,00 100,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 100,00 100,00

2. Основное мероприятие: Предоставление муниципального 
имущества в аренду субъектам предпринимательства (по-
казатель 3)

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду 
Субъектам 

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-
Мансийского района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие:
Повышение уровня информирования субъектов предприни-
мательства (показатель 2)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпри-
нимательство» на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района, включая ведение Реестра Субъек-
тов – получателей поддержки

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Ханты-
Мансийского района 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00
бюджет района – всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00

бюджет района – всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00
В том числе
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00
бюджет района – всего 5 200,00 1 000,00 2 100,00 2 100,00

Соисполнитель 1 – департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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 10.11.2017 № 319
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие агропромышлен-
ного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно при-
ложению.

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 опубликования (обнародо-
вания), но не ранее 1 января 2018 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики. 

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 319

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
(далее – муниципальная программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 319 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие агропромышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление ка-
питального строительства и ремонта» (далее – департамент стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

Цель муниципаль-
ной программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных
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Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1
 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»;
подпрограмма 2
 «Поддержка социально-экономического развития коренных ма-
лочисленных народов Севера»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

увеличение к 2020 году:
1) поголовья крупного рогатого скота – с 2700 
до 2900 голов;
2) поголовья свиней – с 2600 до 2870 голов;
3) производства мяса – с 950 до 1000 тонн;
4) производства молока – с 6100 до 6130 тонн;
5) производства картофеля – с 6210 до 6300 тонн;
6) производства овощей – с 3500 до 3800 тонн;
7) добычи (вылова) рыбы – с 5000 до 5200 тонн;
8) объема заготовки ягод – с 60 до 75 тонн;
9) объема заготовки грибов – с 30 до 45 тонн;
10) объема заготовки кедрового ореха – с 20 
до 35 тонн;
11) количества построенных (реконструированных) сельскохозяй-
ственных объектов – с 18 до 20 объектов;
12) количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 
350 до 400 человек;
13) объема валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек – с 750 до 800 тыс. рублей;
14) количества национальных общин и организаций – 
с 40 до 42 единиц;
15) количества отловленных безнадзорных и бродячих животных 
– с 169 до 276 единиц;
16) количество пользователей территориями традиционного при-
родопользования не менее с 303 
до 315 человек

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составит 
380 499,40 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 163 618,60 тыс. рублей;
2019 год – 108 140,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 740,40 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 380 053,90 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2018 год – 163 173,10 тыс. рублей;
2019 год – 108 140,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 740,40 тыс. рублей;
бюджет района – 445,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 445,50 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного 
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практиче-
ски все направления: животноводство, растениеводство, традиционные виды хозяй-
ствования малочисленных народностей Севера. 

Современный уровень сельского хозяйства выдвигает на первый план задачу эф-
фективного использования имеющегося экономического потенциала и мобилизации 
внутренних ресурсов.

Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района представлена на основании аналитических данных, статистиче-
ских данных, сбора и анализа данных в динамике.

1.1. Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района, основу которого составляет производство мо-
лока и мяса.

Сегодня район формирует 7% всего производства мяса Югры 
(2016 год–1215 тонн), молока – 22 % от окружных объемов (2016 год – 6090 тонн). В 
предприятиях всех форм собственности района содержится 19,6% от поголовья круп-
ного рогатого скота всех хозяйств округа, 18,7% – от поголовья коров. 

За первое полугодие 2017 года хозяйствами всех форм соб-
ственности (с учетом населения) произведено 568 тонн мяса (82% 
от соответствующего периода 2016 года), молока – 2974 тонны (104% 
к соответствующему периоду 2016 года).

Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 143%, мясо – на 93,0% закрыва-
ют потребность населения в данных продуктах. 

В отрасли отмечается недостаточный уровень материально-технической базы в 
части обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятству-
ет эффективности производства и реализации продукции животноводства. 90% мяса 
и 30% молока от производимого на территории Ханты-Мансийского района реализу-
ется без переработки.

В данной ситуации государственная поддержка должна быть направлена на соз-
дание общих благоприятных условий функционирования субъектов отрасли, повы-
шение эффективности использования имеющихся ресурсов.

1.2. Растениеводство
В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составля-

ет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 гектаров. По итогам по-
севной кампании 2017 года хозяйствами всех форм собственности засеяно 
796,5 гектаров посевных площадей. Из общего количества посевных площадей за-
нято: под картофелем 46,3% (368,6 га), овощами открытого грунта – 10,5 % (83,9 га), 
кормовыми культурами – 43,2% (344 га).

По итогам уборочных работ 2017 года хозяйствами всех форм соб-
ственности собрано картофеля 6 210 тонн, что на 23% больше со-

ответствующего периода 2016 года. Валовой сбор овощей составил 
1455 тонн или 99,7% от объемов соответствующего периода 2016 года.

Овощи закрытого грунта выращиваются в тепличном комплексе 
АО «Агрофирма» (д. Ярки) на площади 2,3 га. За 1 полугодие 2017 года вы-
ращено и реализовано 1360,8 тонн овощной продукции, что на 7,9 % 
больше соответствующего периода 2016 года, в том числе: огурцов – 
995,3 тонны, томатов – 266,8 тонны, зеленых культур – 98,7 тонны.

В настоящее время в растениеводстве ситуация остается достаточно сложной: 
низкий уровень квалификации кадров механизаторов, специфичность погодных и кли-
матических условий, низкое естественное плодородие почв, трудности с реализацией 
продукции. 

Возможно, что сложившаяся ситуация оказала влияние на деятельность двух наи-
более крупных растениеводческих предприятий: ЖСК «Реполовский» (п. Сибирский) и 
КФХ «Воронцова» (с. Батово). Данные хозяйства, имеющие возможность возделывать 
картофель в совокупности на площади более 30 гектаров, овощи открытого грунта – 
на площади 5 гектаров, начиная с 2016 года практически не занимаются выращивани-
ем продукции растениеводства.

Учитывая имеющиеся возможности и опыт возделывания в коо-
перативе «Реполовский», картофель можно размещать на площади 
25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова» существует объективная воз-
можность выращивания картофеля на площади 15 га. Кроме того, по-
садки картофеля можно разместить в ЖСК «Селиярово» на площади 
3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. – 10 га.

В перспективном в развитии растениеводческой отрасли района особая роль 
должна быть отведена возрождению возделывания картофеля и овощей в открытом 
и защищенном грунте. 

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой
продукции, спрос на картофель и овощную продукцию с применением высокотех-

нологичного оборудования по переработке данной продукции позволят развивать на 
территории района высокоэффективное растениеводство.

1.3. Заготовка продукции традиционной хозяйственной деятельности 
Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сы-

рьевыми запасами и возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного 
фонда составляет 288 тыс. га.

На территории района расположено 3014 озер. Пригодная площадь для рыбопро-
мыслового занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых водится 28 видов рыб, 19 из 
которых имеют промысловое значение. Основными реками являются Обь и Иртыш, 
которые имеют развитую систему проток, обширную пойму и принимают воды много-
численных притоков.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району 
составляет 58 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 37 предприятий 
различных форм собственности, в том числе 20 национальных общин, 10 индивиду-
альных предпринимателей, 7 национальных общин.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов Ханты-Ман-
сийского района осваивается ориентировочно на 4% по рекам и на 3% 
по озерам. Вместе с тем, на территории района вылавливается 35% 
от объемов вылова рыбы по автономному округу (2016 год – 5962 тонны). За первое 
полугодие 2017 года рыбодобывающими предприятиями района добыто 1 630 тонн 
рыбы, что на 16% больше соответствующего периода 2016 года (1400 тонн).

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность по пере-
работке рыбы 2 предприятия – ООО НРО «Колмодай» и ООО НРО «Обь». Для этих 
целей данными предприятиями построены перерабатывающие цеха в с. Цингалы и в 
районе урочища Стары Косари в границах Селияровской территории.

С начала 2017 года данными предприятиями закуплено у на-
циональных общин и индивидуальных предпринимателей района 
1612 тонн рыбы. С учетом закупа и собственного вылова ООО НРО 
«Колмодай» и ООО НРО «Обь» произведено 2120 тонн пищевой рыб-
ной продукции, что на 98% больше объема соответствующего периода 
2016 года. В общем объеме рыбной продукции 94 % составляет мороженая рыба.

Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 
рыбохозяйственного фонда водоемов, а, следовательно, и по изъятию существенной 
части рыбных ресурсов. Но более интенсивная эксплуатация акваторий требует усо-
вершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хра-
нение и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодиль-
ники, дополнительные перерабатывающие мощности. 

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной 

из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На тер-
ритории Ханты-Мансийского района проживает более 2,3 тыс. человек, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, или 11 часть всего населения муни-
ципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами 
деятельности являются: добыча водных биоресурсов, разведение оленей, сбор дико-
растущих, заготовка промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Суще-
ствует реальная возможность заготавливать разных грибов и кедрового ореха до 100 
тонн, ягод – до 150 тонн ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам 
могут иметь заметные колебания. 

За первое полугодие 2017 года заготовлено 7,4 тонны кедрового ореха и 19,4 тон-
ны различных видов ягод.

Для проведения охотничьего промысла в районе имеется пригодная площадь – 
более 4000 тыс. гектаров.

В 1 полугодии 2017 года по отчетам национальных общин «Сорни ханэхо» и «Ляп-
син Бор» заготовлено боровой дичи 504 штуки, пушнины различных видов 3 465 штук 
(в 1 полугодие 2016 года заготовлено пушнины различных видов – 3 852 штуки). 

На территории Ханты-Мансийского района переработка дикоросов осуществля-
ется ООО НРО «Обь». За первое полугодие 2017 года данным предприятием произ-
ведено 23 тонны продукции дикоросов (ягоды, протертые с сахаром).

Учитывая неиспользуемый ресурсный потенциал, возобновляемость природных 
ресурсов, спрос на продукцию традиционной хозяйственной деятельности, отрасль 
заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности про-
сматривается сегодня, как серьезная составляющая устойчивого развития экономики 
Ханты-Мансийского района. 

Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положительной 
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динамике вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как более 
90% объема отгруженной продукции формируется организациями топливно-энерге-
тического комплекса, структура экономики имеет моноотраслевой характер, при этом 
производство сельскохозяйственной продукции, заготовка дикоросов и продукции 
охотпромысла имеет сырьевую направленность. 

Однако даже в этих условиях опыт ведения сельскохозяйственного производства 
и развития традиционных отраслей хозяйствования свидетельствует о путях и воз-
можностях их перспективного развития.

Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции товаропроиз-
водителям необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных животных по-
средством строительства животноводческих ферм, повышать конкурентоспособность 
продукции путем строительства перерабатывающих производств с полным циклом 
производства продуктов питания (от сырья до готового продукта).

Кроме того, необходимо компенсировать часть затрат товаропроизводителям на 
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продукцию традици-
онной хозяйственной деятельности, приобретение техники, оборудования, оснаще-
ния и приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной отрасли, системы 
заготовки лесных ресурсов.

Таким образом, в сложившейся ситуации отмечаются следующие основные проб-
лемы состояния сельскохозяйственной и рыбодобывающей отрасли, заготовки дико-
росов и промысловой продукции:

1) сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса, 
что обусловлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-тех-
нические ресурсы;

2) отсутствие прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-
за пределов автономного округа);

3) недостаток оборотных средств, отсутствие источников инвестиций;
4) недостаток квалифицированных кадров руководителей и специалистов;
5) ограниченный доступ малого бизнеса к материальным ресурсам, отсутствие не-

обходимой рыночной инфраструктуры, затруднен сбыт продукции;
6) практическое отсутствие технологических производств, направленных на глубо-

кую переработку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских 
поселений района;

7) сложная транспортная схема, отсутствие дорог с твердым по-
крытием, за исключением дороги на п. Горноправдинск, д. Шапша, 
с. Батово, д. Ярки, п. Бобровский, д. Ягурьях.

Решение обозначенных проблем на сегодняшний день актуально и невозможно 
без финансовой поддержки и координации деятельности предприятий сельского хо-
зяйства, рыбной отрасли, национальных общин, предприятий.

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

1.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства 

требует соответствующего уровня развития материально-технической базы предпри-
ятий агропромышленного комплекса. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется 
поддержка, направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по следующим направлениям:

за счет средств бюджета автономного округа:
на капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перера-

батывающих производств сельскохозяйственной продукции;
на приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих 

производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
на модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих 

производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том 
числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;

на приобретение сельскохозяйственной техники.
Важнейшей составной частью материально-технической базы является земля 

и механические средства, которые составляют материальную основу производства 
сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в пользовании сельхозтоваро-
производителей района находится около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В технологических процессах используется около 50 единиц тракторов различных 
модификаций и более 30 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и воз-
делывания посевных площадей.

В совокупности, в собственности сельхозтоваропроизводителей рай-
она в настоящее время находится 30 помещений для скота, 4 цеха по пе-
реработке мяса,1 завод по переработке молока, 2 убойных пункта, 
1 автономный модульный завод, 2 цеха по переработке рыбы.

1.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития предприни-

мательства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к созданию и применению 
инновационных технологий, привлечения негосударственных организаций к осущест-
влению предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного произ-
водства муниципальной программой за счет средств окружного бюджета предусмо-
трена поддержка на усовершенствование материально-технической базы сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, а также строительство объектов капитального 
характера за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета автоном-
ного округа.

Перечень объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в период 

реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Хан-
ты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 
долгосрочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, как наиболее динамично развивающейся категории хо-
зяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от общего 
объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность работающих 
в данной категории хозяйств составляет 355 человек. Прогнозируется, что к 2020 году 
количество занятых работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится 
на 12 – 15 %.

1.3. Реализация инвестиционных проектов.

В сфере производства овощей защищенного грунта в д. Ярки Ханты-Мансийского рай-
она (АО «Агрофирма») в 2018 году планируется осуществить строительство второй оче-
реди тепличного комплекса площадью 5,35 га. Сметная стоимость реализации проекта – 
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019 
года, что позволит создать до 120 дополнительных рабочих мест. Мощность произ-
водства составит до 4000 тонн овощей защищенного грунта в год.

1.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках ме-

роприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа 
предоставляется государственная поддержка на:

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Целью муниципальной программы является, в том числе повышение конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском 
районе.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на раз-
витие конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного 
производства района, в том числе на создание современных комплексов по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих 
технологий. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, 
произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей кон-
курировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за 
пределами автономного округа.

1.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают 
реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритет-

ных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи муниципальной программы, показатели их достижения определены 
с учетом приоритетов социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры и Ханты-Мансийского района и установлены стратегическими 
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района, в том числе:

п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения эко-
номической безопасности Российской Федерации»;

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

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

Цель муниципальной программы: устойчивое развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера на территории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по сле-

дующей методике:
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, рассчитывается от базового значения показателя на момент 
разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. 
Источником информации о показателе является ведомственная годовая отчетность 
комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении по-
головья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная приказом Департа-
мента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа от 
17.03.2011 № 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения поголовья. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхозживотных, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп). 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе) рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе 
является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, под-
готовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (еже-
месячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержден-
ная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
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(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базово-
го значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции растениевод-
ства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство овощей в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции растениевод-
ства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая от-
четность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет 
о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки ягод рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения объема заготовки дикоросов. Источником информации является ведомствен-
ная отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных 
хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и переработки дикоросов (в сезон сбо-
ра дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработке) дикоросов, утвержденная 
приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки грибов рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения объема заготовки дикоросов. Источником информации является ведомствен-
ная отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных 
хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и переработки дикоросов (в сезон сбо-
ра дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработке) дикоросов, утвержденная 
приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки кедрового ореха рассчитывается от базового значения показате-
ля на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником 
информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и 
переработки дикоросов 
(в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработке) дикоросов, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в экс-
плуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о праве 
собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
комитет экономической политики администрации района.

Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от ба-
зового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех 
категорий. Источником информации являются сведения, предоставляемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчитыва-
ется по формуле:

годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000

численность населения

Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 
политики администрации района; сведения о численности населения, предоставля-
ются администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов Севера, рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин и 
организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п 
«О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занима-
ющихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель пла-
новый. Источник информации – ведомственная статистика департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе данных 
сельских поселений.

 Количество пользователей территориями традиционного природопользования 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формиру-
емом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
реализовать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Про-
грамме.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы ма-

лых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции жи-

вотноводства.
1.2.2. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства, включающее:
1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-

тениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-

ла рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-

ловства и пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на терри-

тории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного меропри-

ятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района, включающие:

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной дея-
тельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользова-
ния объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобрете-
ние материально-технических средств, на приобретение северных оленей.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заклю-
чаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.1,1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 та-
блицы 2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 го-
дах».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2 таблицы 2, реализуются в 
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.6.1 таблицы 2, реализуется в соот-
ветствии с условиями реализации подпрограммы VII «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.7.1 таблицы 2, реализуется в соот-
ветствии с условиями реализации подпрограммы VII «Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» и поряд-
ком, установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Ман-
сийского района».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий и включает:
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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 Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной 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 му-
ниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела 
IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-ка-
зате-
ля

Наименование показателей, результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации

муници-
пальной про-

граммы
(оценка 

2017 года)

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Поголовье крупного рогатого скота, голов, 2700 2800 2850 2900 2900

в том числе коров, голов 1280 1300 1320 1350 1350
2. Поголовье свиней, голов 2600 2800 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 950 980 990 1000 1000
4. Производство молока, тонн 6100 6110 6120 6130 6130
5. Производство картофеля, тонн 6210 6220 6230 6300 6300
6. Производство овощей, тонн 3500 3600 3700 3800 3800
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 5000 5050 5100 5200 5200
8. Объем заготовки ягод, тонн 60 65 70 75 75
9. Объем заготовки грибов, тонн 30 35 40 45 45

10. Объем заготовки кедрового ореха, тонн 20 25 30 35 35
11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, единиц 18 1 1 0 20
12. Количество работающих в отрасли

сельского хозяйства, человек
350 380 390 400 400

13. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, 
тыс. рублей

750 780,0 790,0 800,0 800,0

14. Количество национальных общин 
и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся тради-
ционными промыслами коренных малочисленных народов, единиц

40 40 42 42 42

15. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных 169 57 25 25 276
16. Количество пользователей территориями традиционного природопользования, человек 303 306 310 315 315

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь с мероприятиями муниципаль-

ной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб-
лей)

Всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Поддержка малых 

форм хозяйствования» (показатель 11)
администрация Ханты-
Мансийского района (ко-
митет экономической по-
литики, далее – КЭП)

всего 19 000,00 8 200,00 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 19 000,00 8 200,00 5 400,00 5 400,00

1.1.1. Предоставление субсидий на развитие ма-
териально-технической базы малых форм 
хозяйствования (за исключением личных под-
собных хозяйств)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 19 000,00 8 200,00 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 19 000,00 8 200,00 5 400,00 5 400,00

1.2. Основное мероприятие «Развитие 
животноводства (показатели 1, 2, 3, 4, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 175 580,00 74 500,00 50 440,00 50 640,00
бюджет автономного округа 175 580,00 74 500,00 50 440,00 50 640,00

1.2.1. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию продукции животноводства 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 161 580,00 68 500,00 46 440,00 46 640,00
бюджет автономного округа 161 580,00 68 500,00 46 440,00 46 640,00

1.2.2. Предоставление субсидий на содержание по-
головья коров чистопородного мясного скота 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 14 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00
бюджет автономного округа 14 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00

1.3. Основное мероприятие «Развитие растение-
водства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» (показатели 5, 6, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00

1.3.1. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию продукции растениеводства

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 93 026,00 39 400,00 26 713,00 26 913,00

1.4. Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности использования и развития ресурсно-
го потенциала рыбохозяйственного комплек-
са» (показатель 7)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00

1.4.1. Предоставление субсидий на производство и 
реализацию продукции рыболовства и пище-
вой рыбной продукции

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 73 900,00 31 300,00 21 200,00 21 400,00

1.5. Основное мероприятие «Развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов» (показа-
тели 8, 9, 10)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию ди-
коросов

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.6. Основное мероприятие «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (показатели 12, 15)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 658,70 4 658,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 425,70 4 425,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 233,00 233,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00

1.6.1. Строительство участка подъезда дороги до п. 
Выкатной

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 658,70 4 658,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 425,70 4 425,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 233,00 233,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00
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1.7. Основное мероприятие «Обеспечение ста-
бильной благополучной эпизоотической об-
становки на территории Ханты-Мансийского 
района» 
(показатель 16)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 704,50 376,50 164,00 164,00
бюджет автономного округа 492,00 164,00 164,00 164,00
бюджет района – всего 212,50 212,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Субсидии на возмещение затрат по осущест-
влению отлова, транспортировки, учета, со-
держания, умерщвления, утилизации безнад-
зорных и бродячих животных на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 704,50 376,50 164,00 164,00
бюджет автономного округа 492,00 164,00 164,00 164,00
бюджет района – всего 212,50 212,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 всего 373 949,20 161 435,20 105 957,00 106 557,00
бюджет автономного округа 373 503,70 160 989,70 105 957,00 106 557,00
бюджет района – всего 445,50 445,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»

2.1. Основное мероприятие «Сохранение и разви-
тие территорий традиционного природополь-
зования и отраслей традиционного хозяйства, 
внедрение современной техники и технологий 
в традиционные отрасли экономики коренных 
малочисленных народов Ханты-Мансийского 
района (показатели 8, 9, 10, 14)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
бюджет автономного округа 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию тра-
диционной хозяйственной деятельности (пуш-
нина, мясо диких животных, боровая дичь)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 2 184,00 728,00 728,00 728,00
бюджет автономного округа 2 184,00 728,00 728,00 728,00

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и 
физическим лицам из числа коренных мало-
численных народов Севера, осуществляю-
щим традиционную хозяйственную деятель-
ность, на обустройство земельных участков 
территорий традиционного природопользова-
ния, территорий (акваторий), предназначен-
ных для пользования объектами животного 
мира, водными, биологическими ресурсами, 
на приобретение материально-технических 
средств, на приобретение северных оленей

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40
бюджет автономного округа 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40

Итого по подпрограмме 2 всего 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
бюджет автономного округа 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40

Итого по муниципальной программе всего 380 499,40 163 618,60 108 140,40 108 740,40
бюджет автономного округа 380 053,90 163 173,10 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 445,50 445,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 4 658,70 4 658,70 0,00 0,00

бюджет автономного округа 4 425,70 4 425,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 233,00 233,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 375 840,70 158 959,90 108 140,40 108 740,40
бюджет автономного округа 375 628,20 158 747,40 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 212,50 212,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) всего 375 136,20 158 583,40 107 976,40 108 576,40
бюджет автономного округа 375 136,20 158 583,40 107 976,40 108 576,40

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 704,50 376,50 164,00 164,00
бюджет автономного округа 492,00 164,00 164,00 164,00
бюджет района – всего 212,50 212,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 212,50 212,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 658,70 4 658,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 425,70 4 425,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 233,00 233,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

233,00 233,00 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок строительства, проектирова-
ния

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство участка подъезда дороги 

до п. Выкатной
2018 год 6 374,7 м бюджет автономного округа, бюджет 

района
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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 10.11.2017 № 320
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:
 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – комитет по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление тех-
нического обеспечения» (далее – МКУ «УТО»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр» (да-
лее – МАУ «ОМЦ»); 
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – департамент имущественных и земельных отношений) 

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций в соответствии с современны-
ми требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития си-
стемы образования Ханты-Мансийского района, повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования 
и обеспечение системы персонифицированного финансирования

Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через 
модернизацию кадровых, организационных, технологических и 
методических условий в соответствии с национальной образова-
тельной инициативой «Наша новая школа», развитие системы вы-
явления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров 
в сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зда-
ний муниципальных образовательных организаций Ханты-Ман-
сийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для 
своевременного качественного образования и позитивной социа-
лизации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного 
дополнительного образования

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы 
образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организаци-
ях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района»

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными учеб-
ными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение 
с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобра-
зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образова-
ния (увеличение с 95% до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 
возможность пользоваться столовыми, соответствующими совре-
менным требованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным 
условиям по осуществлению образовательного процесса (увели-
чение с 40% до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требова-
ниям пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняю-
щих предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организаци-
ях дошкольного образования (увеличение на 79 единиц – 
до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеоб-
разовательных организаций, в том числе 
в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика)
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образо-
вания, % от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного об-
разования, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное образование с использова-
нием сертификата дополнительного образования 
(500 обучающихся (или 21 %)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 839 561,96 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 585 285,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
4 716 806,52 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 924 206,70 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей;
бюджет района – 2 114 655,44 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 661 078,5 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей;
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамич-
но развивающаяся система, функционирование которой строится 
по принципу подчинения объективным потребностям экономики 
и населения района. 

Стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-Мансийского района – обеспе-
чить сохранение его роли в экономике, как необходимой основы для повышения качества 
жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в районе 
современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается ключевым 
ресурсом инновационного развития района. 

Практика реализации мероприятий, направленных на модерниза-
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цию образовательного процесса и обновление материально-технической 
базы учреждений образования в соответствии с современны-
ми требованиями, показала необходимость объединения приоритетов 
для обеспечения развития образования района в единой Программе. 

 В Ханты-Мансийском районе на 1 сентября 2013 года действу-
ет 46 образовательных учреждений. В учреждениях образования 
района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, производствен-
ного, культурно-бытового, хозяйственного назначения, 31 здание имеет 
процент износа более 70% и не соответствуют современным требовани-
ям безопасности. Около 22 % общеобразовательных учреждений нуждаются 
в капитальном ремонте (в 2012 – 26,9%).

К началу нового 2013/14 учебного года обеспечена 100% готовность образователь-
ных учреждений. Все образовательные учреждения приняты. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, общего, 
дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечивают 1475 ра-
ботников в 46 образовательных учреждениях, из них доля педагогических работников 
составляет 37,4% или 551 человек. 

Обеспеченность образовательных учреждений кадрами составляет
99,8 %. Вакансии в СОШ д. Шапша учителя-логопеда и методиста восполнили с 1 

сентября молодые специалисты.
В учреждениях образования на одно физическое лицо приходится 1,1 ставки, в 

том числе педагогический персонал – в среднем 1,2 ставки. Это обусловлено спец-
ификой района, т.к. 20 из 23 школ (87,0%) являются малокомплектными (одна парал-
лель и низкая наполняемость классов) и педагоги совмещают ставки, чтобы обеспе-
чить выполнение учебного плана и учебных программ.

Наметилась положительная динамика в обеспечении жильем пе-
дагогов района: в 2012 году выделено 24 жилых помещения, что 
в 2 раза больше, чем в 2011 году; с начала текущего года на 8,0% выделе-
но жилья больше, чем в предыдущем календарном году. С 2011 года вы-
делена педагогическим работникам 61 квартира, с начала 2017 года – 26. 
Непедагогическому персоналу выделено 26 квартир, с начала текущего года – 7 квар-
тир.

Средняя наполняемость классов составляет в районе 7,8 человек (среднеокруж-
ная – 21,8 человек). Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в школах 
района, составляет 5,8 человек (средний по округу –14,9 человек). Недостижение нор-
мативных значений связано с тем, что из 23 школ в Ханты-Мансийском районе 87 % 
(20) школ являются малокомплектными.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасно-
сти и комфортных условий образовательного процесса» программы 
«Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» 
в 2013 году из консолидированного бюджета выделено 
70049,55 тыс. рублей. В 2013 году в рамках реализации мероприя-
тий Программы проведены капитальные ремонты 9 образовательных уч-
реждений, благоустроены территории 8 зданий, устранено 46 наруше-
ний правил пожарной безопасности, 11 замечаний Роспотребнадзора, 
остаются к исполнению 12 нарушений капитального характера 
по линии Роспотребнадзора.

В 100% учреждений введена новая система оплаты труда, 
все общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финанси-
рование. В 100% дневных общеобразовательных учреждений района созданы и дей-
ствуют органы государственно-общественного управления.

По результатам единого государственного экзамена 2013 года 
100% (2012 год – 99,3%) выпускников общеобразовательных школ 
сдали обязательные для выдачи аттестата экзамены. Повысили сред-
ний балл по 10 предметам: по истории – на 8,4 пункта, по русскому языку – 
на 4,6, по информатике – на 15,6, по биологии – на 13,7, по математи-
ке – на 4,8, по физике – на 5,7, по литературе – на 6,0, по обществознанию 
на – 13,2, по химии – на 19, 6.

Хорошо в районе развита система дополнительного образования
детей – 96,8% (2012 год – 82,9%) учащихся имеют возможность развивать
индивидуальные способности по различным направлениям.
В районе охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составляет 

100 % (среднеокружной – 83,0%). Предшкольным образованием охвачено 100 % детей. 
Сравнительно небольшая очередность на получение места в детском саду: 255 детей 
от 0 до 3 лет – 18,9 %.

В практике образования района реализуются образовательные программы с этно-
культурным компонентом (МКОУ «СОШ с. Кышик», МКОУ «СОШ д. Согом», МДОУ с. 
Кышик, МДОУ д. Согом), созданы условия для успешной социализации школьников; 
развивается система профильного обучения.

Уровень заработной платы работников системы образования до-
статочно высокий. Средняя заработная плата на одного работающего 
в 2012 году составила 37 063 рубля; за первое полугодие 2013 года – 
42 064 рубля или 113,5 % уровня 2012 года. Высокие значения зарплаты 
в первом полугодии 2013 года связаны с массовыми выплатами отпускных, матери-
альной помощи. 

По учреждению дополнительного образования среднемесяч-
ная заработная плата работников в 2012 году составляла 33 581 рубль, 
за первое полугодие 2013 года – 35469 рублей или 105,6 % к уровню 
2012 года. Заработная плата педагогических работников дополнитель-
ного образования – невысокая в связи с небольшими нагрузками (менее 
1 штатной единицы) и высокой долей внешних совместителей (около 
90 человек), работающих на 0,25 штатных единиц. Так в 2012 году средняя заработ-
ная плата педагогов составляла 31461 рубль, за первое полугодие 2013 года – 36434 
рубля, что на 15,8 % выше уровня 2012 года.

По общеобразовательным учреждениям (школам) сред-
няя заработная плата одного работающего за 2012 год составила 
42 460 рублей; за первое полугодие 2013 года – 48 297 рублей или 113,7 
% уровня 2012. Заработная плата учителей в 2012 году составляла 
58276 рублей, за первое полугодие 2013 года – 75 166 рублей или 129,0 % уровня 
2012 года

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом 
к сети Интернет, динамика совершенствования информацион-
но-коммуникационных технологий требует постоянного обновления 
и развития учебного и учебно-производственного оснащения образовательного про-

цесса. 
Несмотря на внедренные новые организационно-экономические ме-

ханизмы, повышение открытости системы образования, расшире-
ние возможностей для обновления профессионализма педагогических 
кадров, образование Ханты-Мансийского района недостаточно соответствует зада-
чам инновационного развития. Для всех уровней образования характерны следую-
щие проблемы:

большой объем неэффективных расходов по причине низкой наполняемости классов 
в общеобразовательных учреждениях. Количество учителей и прочего персонала в школе 
формируется в зависимости от количества учебных часов по базисному учебному плану. 
А в связи с исторически сложившейся низкой плотностью населения Ханты-Ман-
сийского района (3,5 человека на 10 квадратных километров) –87 процентов школ 
являются малокомплектными, и фактическое значение наполняемости классов в 
среднем на 50 процентов ниже нормативного значения. Географическая удаленность 
поселений друг от друга, отсутствие централизованного электроснабжения, низкая 
транспортная доступность в Ханты-Мансийском районе (круглогодичное сообщение 
имеют только пять населенных пунктов, д. Согом обслуживается авиатранспортом 
девять месяцев в году) не позволяют провести укрупнение общеобразовательных 
учреждений. Одной из острейших проблем российской системы образования в це-
лом и системы образования района, в том числе, является проблема финансового 
обеспечения малокомплектных сельских школ ввиду высокой стоимости обучения 
в них учащихся (норматива бюджетного финансирования в расчёте 
на одного учащегося). Прирост стоимости обучения одного учащегося
 в малокомплектной школе значительно выше прироста стоимости обу-
чения одного учащегося в полнокомплектной школе, то есть стои-
мость образовательной услуги в малокомплектной школе растёт быстрее, 
чем этот же показатель по другим школам. Увеличение затрат на одно-
го учащегося общеобразовательных учреждений связано с ростом зара-
ботной платы работников системы общего и дополнительного образования 
в связи с введением новой системы оплаты труда и увеличением объ-
ема средств, направленных на улучшение материально-технической 
базы системы образования, и инвестициями в строительство новых школ 
и детских садов. Федеральным законом «Об образовании» установлено, что норма-
тив финансирования малокомплектных сельских образовательных учреждений дол-
жен учитывать все затраты, независимо от количества обучающихся. По показате-
лям, непосредственно характеризующим деятельность образовательных учреждений 
и предоставленные ими услуги, сфера «Образование» Ханты-Мансийского района за-
нимает места в первой десятке.

Необходимо принятие новой Программы, которая даст новый мощный импульс 
развитию системы образования, достижению качественных результатов по наиболее 
приоритетным направлениям, однако, ее реализация требует скоординированной де-
ятельности администрации района и комитета по образованию администрации райо-
на. Важно также в условиях инвестирования в систему образования дополнительных 
финансовых средств обеспечить их рациональное использование и получение макси-
мального социального эффекта.

Все вышеизложенные предопределяет решение целей и задач
муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 

на 2014 – 2019 годы» на территории района программными средствами и обосновы-
вает целесообразность разработки и реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2016 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 
сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки». 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса предполагает разработку и внедрение 
в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение 
энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса, материально-технического оснаще-
ния. Перечень муниципальных организаций, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, приведен в таблице 3;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг 
в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности ка-
чественного образования на территории Ханты-Мансийского района 
и Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, явля-
ется качество деловой среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.
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С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муници-
пальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, об-
учающихся по дополнительным образовательным программам, раз-
работан и проходит согласование проект – Создание Ресурсного цен-
тра – детский технопарк «Мини–Кванториум» Ханты-Мансийского района 
на базе МБУ ДО ХМР. 

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
(«увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста до 70 – 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

концепция развития дополнительного образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года (при-
каз Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры 
от 06.03 2014 № 229 «Об утверждении «Концепции дополнительного образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (пункт 4, на-
правление 2);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2019 году охвата обучающихся по программам техни-

ческой направленности в общей численности детей в возрасте от 5 д
о 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, 
не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муници-

пальной программы является повышение ее инвестиционной привлекательности. 
Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличе-
ние доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2013 № 33-оз 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района 
от 26.02.2015 № 264-р «Об утверждении комплексного плана меро-
приятий по формированию благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», от 02.06.2015 
№ 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и пла-
нируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» утвержден пере-
чень инвестиционных проектов. 

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-вос-
питательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способ-
ствующие развитию конкурентной среды, включены в план меро-
приятий «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ 
к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-
ния детей», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по образованию руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей Ханты-Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 
года реализуются два проекта:

1) Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-
Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР;

2) Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ 
им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, 
МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый.

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена меропри-
ятиями муниципальной программы.

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:

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

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение ре-
шения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала об-
разовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-про-
центной доступности дошкольного образования, включая создание условий для при-
влечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

 стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343.

Инструментом достижения целевых показателей в сфе-
ре образования является «дорожная карта», утвержденная распо-
ряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 
№ 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 
на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом 
вносимых изменений в результате корректировки и согласования «дорожных карт» с 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
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1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2019 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов 
в школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11– численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

Чоуосо – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные элек-
тронного мониторингаwww.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб–численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена.
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Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных орга-
низаций к качественным образовательным услугам общего образования, по-
зволяет оценить эффективность предусмотренных государственной програм-
мой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в каче-
стве образовательных результатов между школами. Показатель определяется 
как средний балл единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет 
10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами, деленный 
на средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете 
на один предмет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена (периодическая отчетность, База данных результатов единого государ-
ственного экзамена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас 5 – 18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчет-
ность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населе-
ния).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января следующего 

за отчетным года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

ЧООО5-6 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % 

от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:

ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-
нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);

ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 
– результаты анкетирования).

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние с использованием сертификата дополнительного образования, %

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас 5 – 18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчет-
ность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населе-
ния).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

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

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ници-пальной 
программы

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

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными 
учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций 
(руководителей 
и педагогов), принимающих участие в мероприятиях 
по актуальным вопросам образования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, 
%

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользо-
ваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осущест-
влению образовательного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопас-
ности, %

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзор-
ных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 313 313 326 331 392 392 392 392
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе 

комплексов, единиц
Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 пред-
мета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена, раз

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа 
опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опро-
шенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от 
числа опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, %

0 - - - 21 - - 21

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
гомеро-
прия-тия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы (связь меропри-
ятий программы

с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию(тыс. рублей)
всего в том числе

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образова-
тельного процесса (по-
казатель 1)

комитет по обра-
зованию

всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование лиде-
ров и поддержка систе-
мы воспитания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по обра-
зованию

всего 5 159,25 1 252,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и 
содержания технологий 
образования (показа-
тель 11)

комитет по обра-
зованию

всего 5 380,64 3 608,44 70,00 815,00 887,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 290,00 100,00 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, ор-
ганизационно-методи-
ческое сопровождение 
реализации Программы 
(показатель 3)

комитет по обра-
зованию

всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00



112 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей (показатель 
12)

комитет по обра-
зованию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструк-
туры дошкольного об-
разования
(показатель 13)

комитет по обра-
зованию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 1 комитет по обра-
зованию

всего 16 398,19 9 518,54 1 068,75 2 532,30 3 278,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 480,50 1 290,50 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие:

Проведение капиталь-
ных ремонтов зданий, 
сооружений
(показатель 4)

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

всего 49 821,45 37 655,
90

1 041,25 11 124,
30

0,0 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 49 821,45 37 655,

90
1 041,25 11 124,

30
0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,

90
1 041,25 11 124,

30
0,0 0,00 0,00

2.1.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района,
в том числе:

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

всего 38 931,65 27 766,
10

1 041,25 10 124,
30

0,0 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 38 931,65 27 766,

10
1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,

10
1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

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

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

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

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша»
(с. Зенково)

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

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

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

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

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

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.1. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ 
с.Тюли»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00



113ОфициальноНаш район / 16 ноября 2017 года / № 45 (788)

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д.Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с.Елизарово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Светлячок» 
д. Шапша»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Лучик» 
п. Урманный»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Голубок» 
п. Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Теремок» 
с. Селиярово»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования Ханты-Мансий-
ского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие:
Проведение меропри-
ятий по текущему ре-
монту образовательных 
учреждений
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,10 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной 
безопасности
(показатель 7)

комитет по обра-
зованию

всего 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
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2.3.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие:
Укрепление санитарно- 
эпидемиологичес-кой 
безопасности (показа-
тель 5)

комитет по обра-
зованию

всего 23 239,76 6 501,15 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 15 922,14 4 045,79 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение меропри-
ятий по устранению 
предписаний надзорных 
органов
(показатель 8)

комитет по обра-
зованию

всего 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие:
Повышение энергоэф-
фектив-ности
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутрен-
них инженерных сетей 
теплоснабжения МКОУ 
«ООШ 
с. Реполово»

комитет по обра-
зованию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00

2.7. Приобретение автомо-
биля МКОУ ХМР «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по обра-
зованию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по обра-
зованию;
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 112 173,60 59 173,
64

8 268,96 23 311,
50

21 419,5 0,00 0,00

бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 111 980,25 58 980,

29
8 268,96 23 311,

50
21 419,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 111 980,25 58 980,

29
8 268,96 23 311,

50
21 419,5 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в 
соответствии с норма-
тивом обеспеченности 
местами в общеобразо-
вательных учреждениях
(показатель 10)

комитет по обра-
зованию;
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»);
департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 614 807,33 278 265,
85

309 724,88 13 872,
40

12 944,2 0,00 0,00

бюджет автономного округа 548 129,29 242 420,
85

284 628,14 13 610,
60

7 469,7 0,00 0,00

бюджет района – всего 58 578,04 27 745,
00

25 096,74 261,80 5 474,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 4 216,83 1 000,00 1 469,23 261,80 1 485,8 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

54 361,21 26 745,
00

23 627,51 0,00 3 988,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.1.1. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 273 315,85 259 108,
00

9 889,45 1 800,00 2 518,4 0,00 0,00

бюджет автономного округа 236 607,17 225 907,
00

8 900,17 1 800,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – всего 28 608,68 25 101,
00

989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

28 608,68 25 101,
00

989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Комплекс (сельский 
дом культуры – библио-
тека – школа – детский 
сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по обра-
зованию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п.Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 165 645,
966

16 444,
00

131 313,66 8 948,40 8 9439,9 0,00 0,00

бюджет автономного округа 149 4399,9 14 800,
00

118 181,90 8 948,40 7 469,6 0,00 0,00

бюджет района – всего 16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – детский 
сад)
(ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека
(9100 экз. в 
п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

комитет по обра-
зованию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансированиерасходов 
за счет средств бюджета 
округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.7. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.8. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
Комплекс «Школа (55 
учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека
(9100 экз.) 
в п.Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.1.9. «Школа – детский сад» 
в д. Согом,
50 учащихся (наполня-
емость 
8 человек и 
20 воспитанников)

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для 
дошкольного возраста 
(120 учащихся/
60 мест), д. Ярки

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.11. Реконструкция школы 
с пристроем
п. Красноленинский 
(ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района

комитет по обра-
зованию

всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной 
дороги к объекту «На-
чальная общеобразова-
тельная школа 
п. Горноправдинск»

комитет по обра-
зованию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объ-
екта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00

3.1.15. Затраты на проектные 
работы «Реконструкция 
помещений групп дет-
ского сада 
п. Выкатной»

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00

3.1.16. Приобретение и уста-
новка дизельной элек-
тростанции для МКОУ 
ХМР «ООШ
д.Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 386,3 0,00 0,00 0,00 1 386,3 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных уч-
реждений для обеспе-
чения в каждом муници-
пальном образовании 
автономного округа 
охвата дошкольным об-
разованием не менее 
70% детей от 3 до 7 лет
(показатель 9)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 193 821,06 31 347,
38

4 978,78 10 308,50 147 186,
4

0,00 0,00

бюджет автономного округа 77 968,70 28 269,
78

766,62 8 305,70 40 626,6 0,00 0,00

бюджет района – всего 115 852,36 3 077,
60

4 212,16 2 002,80 106 559,
8

0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 102 933,57 0,00 1 478,77 732,00 100 722,

8
0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет
средств бюджета округа 

12 918,79 3 077,60 2 733,39 1 270,80 5 837,0 0,00 0,00

3.2.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 148 506,10 0,00 1 500,00 500,00 146 506,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 40 626,60 0,00 0,00 0,00 40 626,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 107 879,50 0,00 1 500,00 500,00 105 879,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 542,50 0,00 0,00 500,00 100 042,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

7 337,00 0,00 1 500,00 0,00 5 837,0 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 146 483,60 0,00 0,00 0,00 146 483,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 40 626,60 0,00 0,00 0,00 40 626,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 105 857,0 0,00 0,00 0,00 105 857,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 020,00 0,00 0,00 0,00 100 020,0 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

5837,00 5837,0

3.2.1.3. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00
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3.2.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 42 488,29 31 347,
38

2 000,01 8 460,60 680,3 0,00 0,00

бюджет автономного округа 37 342,10 28 269,
78

766,62 8 305,70 0,0 0,00 0,00

бюджет района – всего 5 146,19 3 077,60 1 233,39 154,90 680,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 758,30 0,00 0,00 78,00 680,3 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,0 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием 
и мебелью школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

комитет по обра-
зованию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00

3.2.6. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс: школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п.Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры–библиотека– 
школа – детский сад) п. 
Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по обра-
зованию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Строительство гаража 
под автомобиль МКОУ 
ХМР «СОШ 
с. Цингалы» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.4. Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных уч-
реждений

комитет по обра-
зованию

всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.4.1. Приобретение мебели, 
недостающего оборудо-
вания и инвентаря для 
комплектования объек-
та: Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста
 (25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) 
в п.Бобровский»

комитет по обра-
зованию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00

3.4.2. Улучшение материаль-
но-технической базы 
МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

комитет по обра-
зованию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00

3.4.3. Приобретение двух 
школьных автобусов 
для перевозки школьни-
ков из
д. Ярки 
в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.4.4. Установка видеонаблю-
дения на объекте уч-
реждения-новостройки 
п. Бобровский 

комитет по обра-
зованию

всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00

3.4.5. Оказание материальной 
помощи образователь-
ным учреждениям в 
честь юбилея (сертифи-
кат главы)

комитет по обра-
зованию

всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00

3.4.6. Оснащение оборудова-
нием и инструментари-
ем медицинского блока 
МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

комитет по обра-
зованию

всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00

3.4.7. Приобретение и монтаж 
детских игровых площа-
док в образовательных 
учреждениях

комитет по обра-
зованию

всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00

3.4.8. Оснащение образова-
тельных учреждений 
полосами препятствий 
для проведения занятий 
по урокам начальной 
военной подготовки

комитет по обра-
зованию

всего 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по обра-
зованию;
департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»); 
департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 821 065,09 309 803,
23

314 703,66 29 322,
10

167 236,1 0,00 0,00

бюджет автономного округа 626 097,99 270 690,
63

285 394,76 21 916,
30

48 096,3 0,00 0,00

бюджет района – всего 186 867,10 31 012,
60

29 308,90 7 405,
80

119 139,8 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 119 587,1 1 190,00 2 948,00 6 135,00 109 314,1 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

67 280,00 29 822,
60

26 360,90 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

4.1. Основное меропри-
ятие: Обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в образова-
тельных организациях, 
расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансий-
ского района
(показатель 14)

комитет по обра-
зованию

всего 4 053 266,48 0,00 811 693,38 772 453,50 862 614,1 820 114,20 786 391,
30

бюджет автономного округа 4053 266,
48

0,00 811 693,38 772 453,50 862 614,1 820 114,20 786 391,
30

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.1. Субвенции на реа-
лизацию основных 
общеобразовательных 
программ в рамках под-
программы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по обра-
зованию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.2. Субвенции на реали-
зацию дошкольными 
образовательными ор-
ганизациями основных 
общеобразова-тельных 
программ дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по обра-
зованию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучающим-
ся
муниципальных обще-
образова-тельных 
организаций и частных 
общеобразова-тельных 
организаций, имеющих 
государственную аккре-
дитацию, социальной 
поддержки в виде пре-
доставления завтраков 
и обедов

комитет по обра-
зованию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразова-тельных 
организаций в части 
доступа к образова-
тельным ресурсам сети 
Интернет

комитет по обра-
зованию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0, 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение 
образования 
и осуществления 
переданных органам 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований автоном-
ного округа отдельных 
государственных полно-
мочий в области обра-
зования

комитет по обра-
зованию

всего 2 367 530,60 0,00 0,00 0,00 828 751,1 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 367 530,60 0,00 0,00 0,00 828 751,1 786 251,20 752 528,30
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.6. Субвенции на выплату 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в общеобра-
зова-тельных органи-
зациях, реализующих 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования

комитет по обра-
зованию

всего 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,
00

11 300,
00

бюджет автономного округа 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,
00

11 300,
00

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.7. Субвенции на со-
циальную поддержку 
отдельным категориям 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях и 
частных общеобразова-
тельных организациях, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по имеющим 
государственную ак-
кредитацию основным 
образовательным про-
граммам

комитет по обра-
зованию

всего 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,
00

22 563,
00

бюджет автономного округа 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,
00

22 563,
00

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного 
образования (содержа-
ние учреждений) 
(показатель 15)

комитет по обра-
зованию

всего 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,
10

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,10
в том числе
средства бюджета района 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,

10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 
(показатель 16)
в том числе: (справоч-
но) 

комитет по обра-
зованию

всего 786 734,60 0,00 0,00 181 967,80 232 133,6 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 29 882,90 0,00 0,00 7 199,90 7 561,0 7 561,00 7 561,00
бюджет района – всего 756 851,70 0,00 0,00 174 767,90 224 572,6 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софинан-
сирование расходных 
обязательств местных 
бюджетов по организа-
ции питания обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных орга-
низациях

комитет по обра-
зованию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00

4.3.2. Субсидия на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение меропри-
ятий по организации 
питания обучающихся

комитет по обра-
зованию

всего 39 397,30 0,00 0,00 0,00 13 142,1 13 127,
60

13 127,
60

бюджет автономного округа 22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,0 7 561,
00

7 561,00

бюджет района – всего 16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,
60

5 566,60

в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,
60

5 566,60
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4.3.3. Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 

комитет по обра-
зованию

всего 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения райо-
на в оказании услуг 
в сфере дополнитель-
ного образования (со-
держание учреждения)
(показатель 17)

комитет по обра-
зованию

всего 211 621,00 0,00 0,00 46 793,
30

61 489,3 51 669,
20

51 669,
20

бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 205 735,70 0,00 0,00 46 793,

30
55 604,0 51 669,

20
51 669,

20
в том числе
средства бюджета района 205 735,70 0,00 0,00 46 793,

30
55 604,0 51 669,

20
51 669,

20

4.4.1 Расходы для удовлет-
ворения потребностей 
населения района в 
оказании услуг в сфере 
дополнительного об-
разования (содержание 
учреждения) в рамках 
муниципального за-
дания

комитет по обра-
зованию

всего 204 568,40 0,00 0,00 46 793,30 54 436,7 51 669,20 51 669,
20

бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 198 683,10 0,00 0,00 46 793,30 48 551,4 51 669,20 51 669,

20

4.4.2 Реализация программы 
персонифициро-ванного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей (показатель 18)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00

4.4.3 Финансовое обеспе-
чение деятельности 
уполномоченной 
организации в части 
возмещения затрат, 
связанных с оказанием 
образовательных услуг 
по реализации допол-
нительных общеобра-
зовательных программ 
(оплата труда)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие:
Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправле-
ния (содержание коми-
тета по образованию) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 163 072,70 0,00 0,00 44 998,
60

47 136,7 35 468,
70

35 468,
70

бюджет района – всего 163 072,70 0,00 0,00 44 998,
60

47 136,7 35 468,
70

35 468,
70

в том числе
средства бюджета района 163 072,70 0,00 0,00 44 998,

60
47 136,7 35 468,

70
35 468,

70

4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое 
и организационно-мето-
дическое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
(содержание централи-
зованной бухгалтерии)
(показатели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 191 123,20 0,00 0,00 54 520,
30

55 905,3 40 348,
80

40 348,
80

бюджет района – всего 191 123,20 0,00 0,00 54 520,
30

55 905,3 40 348,
80

40 348,
80

в том числе
средства бюджета района 191 123,20 0,00 0,00 54 520,

30
55 905,3 40 348,

80
40 348,

80

Всего по подпрограмме 4 комитет по обра-
зованию; адми-
нистрация Хан-
ты-Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 5 889 925,08 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 393 351,0 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 089 034,68 0,00 811 693,38 779 653,40 876 060,4 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 800 890,40 0,00 0,00 435 589,00 517 290,6 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 771 620,60 0,00 0,00 423 033,50 511 709,5 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,
50

5 581,1 5 566,
60

5 566,60

Итого по муниципальной про-
грамме

комитет по об-
разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений;
администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 839 561,96 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 585 285,2 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 716 806,52 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 924 206,7 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 2 114 655,44 98 220,

93
38 576,61 468 768,60 661 078,5 424 005,40 424 005,40

в том числе
средства бюджета района 2 018 105,64 68 398,

33
12 215,71 454 942,30 645 671,7 418 438,80 418 438,80

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

96 549,80 29 822,
60

26 360,90 13 826,
30

15 406,8 5 566,
60

5 566,60

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

комитет по об-
разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 803 637,79 309 613,23 311 755,66 23 765,
10

158 503,8 0,00 0,00

бюджет автономного округа 626 097,99 270 690,63 285 394,76 21 916,
30

48 096,3 0,00 0,00

бюджет района – всего 169 439,80 30 822,
60

26 360,90 1 848,80 110 407,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 102 159,80 1 000,00 0,00 578,00 100 581,8 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

67 280,00 29 822,
60

26 360,90 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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Прочие расходы комитет по об-
разованию; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 035 924,17 68 882,
18

823 979,09 1 246 643,20 1 426 781,4 1 251 680,60 1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 090 708,53 1 483,85 811 763,38 779 723,40 876 110,4 827 675,20 793 952,
30

бюджет района – всего 1 945 215,64 67 398,33 12 215,71 466 919,80 550 671,0 424 005,40 424 005,
40

в том числе
средства бюджета района 1 915 945,84 67 398,

33
12 215,71 454 364,30 545 089,9 418 438,80 418 438,

80
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,
50

5 581,1 5 566,
60

5 566,60

В том числе
Ответственный исполнитель 
(комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района)

комитет по обра-
зованию

всего 5 988 965,
82

31 036,
28

835 411,94 1 234 701,00 1 418 178,3 1 251 680,60 1 217 957,70

бюджет автономного округа 4 104 325,85 1 483,85 822 518,50 782 585,60 876 110,4 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 884 639,97 29 552,

43
12 893,44 452 115,40 542 067,9 424 005,40 424 005,40

в том числе
средства бюджета района 1 853 589,60 29 552,

43
11 112,87 439 559,90 536 486,8 418 438,80 418 438,80

средства бюджета района на 
софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

31 050,37 0,00 1 780,57 12 555,
50

5 581,1 5 566,
60

5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 685 400,59 347 459,
13

145 805,96 32 081,
20

160 054,3 0,00 0,00

бюджет автономного округа 465 689,72 270 690,
63

127 848,69 19 054,
10

48 096,3 0,00 0,00

бюджет района – всего 211 610,87 68 668,
50

17 957,27 13 027,
10

111 958,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 153 837,34 38 845,

90
1102,84 11 756,30 102 132,3 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

57 773,53 29 822,
60

16 854,43 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета 
округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УТО», МАУ «ОМЦ»)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строительства,
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) 

п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 
60 воспитанников»

2011 – 2016 150 мест / 9100 экз. /
110 учащ. / 60 мест / 

7 992,42 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста 
(25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 

3764,73 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской

2015 – 2017 100 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
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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 10.11.2017 № 321
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка 
перспективных территорий 
для развития жилищного 
строительства 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», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 авгу-
ста 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского 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 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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 321

Паспорт
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

Подготовка перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Подготовка перспек-
тивных территорий для развития жилищного строи-
тельства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для увеличения объемов жилищно-
го строительства с целью обеспечения жильем граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района

Задача муниципальной про-
граммы

формирование условий для стимулирования инве-
стиционной активности в жилищном строительстве, в 
том числе в части реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий, и обеспечение ин-
формационной открытости для населения мер, пред-
принимаемых муниципальным образованием в целях 
стимулирования развития жилищного строительства

Подпрограммы или основные 
мероприятия

1. Основное мероприятие: Подготовка документации 
по планировке и межеванию территорий сельских по-
селений и населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района
2. Основное мероприятие: Внесение изменений в ге-
неральные планы и правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Количество разработанных проектов планировки и 
межевания территорий в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района (увеличение с 8 до 26 единиц)
2. Количество генеральных планов сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района, приведенных в соот-
ветствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации (увеличение с 3 до 12 единиц)

Сроки реализации
муниципальной программы

 2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
34 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 30 037,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 15 797,5 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 3 962,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 2 202,5 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей;
2020 год – 880,0 тыс. рублей

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

 Жилищный фонд Ханты-Мансийского района на 1 января 2017 года составляет 
434,9 тыс. кв. метров, который не удовлетворяет потребности населения в жилье.

На территории Ханты-Мансийского района существует 
необходимость внедрения новых подходов в сфере жилищного строительства. 

Требуется проведение ряда мероприятий по развитию строительного комплекса и 
расширению его потенциальных возможностей, обеспечению инженерной инфра-
структуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в соответствии 
с п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» необходимо внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, правила землепользования и застройки сель-
ских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с требованиями статей 30 
и 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» полномочия в области градостроительной 
деятельности сельских поселений Ханты-Мансийского района будут переданы ад-
министрации Ханты-Мансийского района на основании заключенных соглашений о 
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения.

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

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строитель-

ства не осуществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных 

условий для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекатель-
ности района. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесе-
ние изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют создать условия и механизмы 
для увеличения объемов жилищного строительства, а также строительства учрежде-
ний социально-культурного и бытового назначения.

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

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов разви-

тия территорий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современ-

ным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для 
строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, 
способствует обеспечению участков массового жилищного строительства инженер-
ной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

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 го-
сударственной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратеги-
ческими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
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Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14 мая 2015 года;

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

от 22 марта 2013 года № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обе-

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

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

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, прожива-
ющих на территории Ханты-Мансийского района.

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

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Програм-
ме.

Показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания терри-
торий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» определяется по фактиче-
ски подготовленной документации по планировке и межеванию территорий сельских 
поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по 
формуле:

N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания 

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

тельства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Ман-

сийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации» определяется по фактически внесенным изменениям в гене-
ральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района и рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений
Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации»;
Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и 

застройки;
z – год реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и 
межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района 
градостроительной документации и на стимулирование застройщиков на реализацию 
проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное 
освоение территорий).

Основное мероприятие Программы «Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она» направлено на приведение генеральных планов и правил землепользования и 
застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой на-
правленные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на 
основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Про-
граммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

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

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

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района для рассмотрения и подготовки 
предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, насе-
лением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

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

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

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

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

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

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;
корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Ман-

сийского района на очередной финансовый год и плановый период и в сроки, уста-
новленные нормативными правовыми актами Думы и администрации Ханты-Мансий-
ского района;

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показате-
лей результатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значения целевых по-
казателей по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество разработан-

ных проектов планировки 
и межевания территорий 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского рай-
она, ед.

8 0 18 0 26

2. Количество генеральных 
планов сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского 
района, приведенных в 
соответствие с действую-
щим законодательством 
Российской Федерации, 
ед.

3 9 0 12 12

  
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответствен-ный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

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

Подготовка документации по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района (показатель 1)

 всего 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
бюджет автономного округа 7 120,0 0,0 7 120,0 0,0
бюджет района – всего 880,0 0,0 880,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

880,0 0,0 880,0 0,0
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1.1. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 500,0 0,0 500,0 0,0
бюджет автономного округа 445,0 0,0 445,0 0,0
бюджет района – всего 55,0 0,0 55,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

55,0 0,0 55,0 0,0

1.2. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский, 
д. Лугофолинская)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет автономного округа 1 780,0 0,0 1 780,0 0,0
бюджет района – всего 220,0 0,0 220,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

220,0 0,0 220,0 0,0

1.3. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Красноленинский 
(п. Красноленинский, п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 750,0 0,0 750,0 0,0
бюджет автономного округа 667,5 0,0 667,5 0,0
бюджет района – всего 82,5 0,0 82,5 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

82,5 0,0 82,5 0,0

1.4. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Нялинское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 450,0 0,0 450,0 0,0
бюджет автономного округа 400,5 0,0 400,5 0,0
бюджет района – всего 49,5 0,0 49,5 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

49,5 0,0 49,5 0,0

1.5. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Сибирский
(п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 0,0 1 602,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 0,0 198,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

198,0 0,0 198,0 0,0

1.6. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Согом

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 210,0 0,0 210,0 0,0
бюджет автономного округа 186,9 0,0 186,9 0,0
бюджет района – всего 23,1 0,0 23,1 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

23,1 0,0 23,1 0,0

1.7. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
бюджет автономного округа 979,0 0,0 979,0 0,0
бюджет района – всего 121,0 0,0 121,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

121,0 0,0 121,0 0,0

1.8. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Шапша (д. Шапша, 
д. Ярки, с.Зенково)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
бюджет автономного округа 1 059,1 0,0 1 059,1 0,0
бюджет района – всего 130,9 0,0 130,9 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

130,9 0,0 130,9 0,0

2. Основное мероприятие: 
Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района (показатель 2)

 всего 26 000,0 18 000,0 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 22 917,5 15 797,5 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 082,5 2 202,5 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 832,5 1 952,5 0,0 880,0

2.1. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Выкатной (п. Выкат-
ной, с. Тюли)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 600,0 600,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 534,0 534,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 66,0 66,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

66,0 66,0 0,0 0,0

2.2. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Горноправдинск (п. 
Горноправдинск, п. Бобровский,
д. Лугофилинская)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 958,0 1 958,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 242,0 242,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

242,0 242,0 0,0 0,0

2.3. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Красноленинский 
(п. Красноленинский, п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 810,0 810,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 720,9 720,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 89,1 89,1 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

89,1 89,1 0,0 0,0

2.4. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Нялинское (с. Нялин-
ское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 500,0 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 445,0 445,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 55,0 55,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

55,0 55,0 0,0 0,0
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2.5. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Селиярово

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 900,0 900,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 801,0 801,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,0 99,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

99,0 99,0 0,0 0,0

2.6. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Сибирский (п. Сибир-
ский, 
с. Реполово, с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 869,0 1 869,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 231,0 231,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

231,0 231,0 0,0 0,0

2.7. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования 
и застройки СП Согом

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 230,0 230,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 204,7 204,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 25,3 25,3 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

25,3 25,3 0,0 0,0

2.8. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 157,0 1 157,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 143,0 143,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

143,0 143,0 0,0 0,0

2.9. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. 
Ярки, 
с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 1 110,0 1 110,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 987,9 987,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 122,1 122,1 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

122,1 122,1 0,0 0,0

2.10. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района (Определение границ зон за-
топления и подтопления)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 120,0 7 120,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 880,0 880,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

880,0 880,0 0,0 0,0

2.11. Разработка программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Ханты-Мансийского района, вклю-
чая сельские поселения

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 250,0 250,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 250,0 250,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

2.12. Перевод в XML формат границ территориальных зон и 
постановка на кадастровый учет

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 7 120,0 0,0 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 880,0 0,0 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

880,0 0,0 0,0 880,0

Итого по Программе  всего 34 000,0 18 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 962,5 2 202,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0

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

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

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

Прочие расходы  всего 34 000,0 18 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 962,5 2 202,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0

В том числе   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ)

 всего 34 000,0 18 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 962,5 2 202,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0
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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 10.11.2017 № 322
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 11 октяб-
ря 2017 года № 268):

1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования), 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 по социальным вопросам.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 322

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной Программы

Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и 
попечительства); администрация Ханты-Мансийского района 
(отдел по организации работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав); комитет по образованию; де-
партамент имущественных и земельных отношений; комитет 
по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского райо-
на»)

Цели муниципальной
программы

повышение качества жизни и создание благо-
приятных условий жизнедеятельности детей 
и молодежи Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) создание условий для сохранения семейных ценностей, 
поддержки и развития творческого потенциала детей и моло-
дежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях 
различных типов, создание условий для организации досуга 
детей в каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без ро-
дительского попечения;
4) организация мероприятий, направленных на формирова-
ние системы выявления и развития талантливой и инициатив-
ной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессионального, интеллекту-
ального потенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданско-патриотической активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охвачен-
ных различными формами отдыха и оздоровления (увеличе-
ние с 92% до 100 %)
2. Доля детей и подростков школьного возрас-
та, охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления (сохранение на уровне 99% ежегодно) 
3. Уровень удовлетворенности семей и детей ка-
чеством и доступностью предоставляемых ус-
луг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления 
(увеличение с 81% до 85%)
4. Доля приобретенных жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся 
в предоставлении жилых помещений (сохранение на уровне 
100% ежегодно)
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в преде-
лах 4,9% от общей численности детей, из них 100% – охвачен-
ных формами семейного устройства
6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской 
и добровольческой деятельностью (увеличение с 450 до 470 
человек)
7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную 
деятельность, от общего количества молодежи (увеличение с 
43% до 45%)
8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (со-
хранение на уровне 75% ежегодно)
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, 
предоставляемых в сфере молодежной политики (увеличение 
с 74% до 75%)
10. Количество мероприятий, способствующих со-
хранению и развитию культуры коренных мало-
численных народов Севера (увеличение с 80 
до 140 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 236 626,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 82 779,5 тыс. рублей;
2019 год – 71 066,3 тыс. рублей;
2020 год – 82 780,2 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 217 520,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 77 189,9 тыс. рублей;
2019 год – 64 308,2 тыс. рублей;
2020 год – 76 022,1 тыс. рублей;
бюджет района – 19 105,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5 589,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 758,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 758,1 тыс. рублей

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

Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе 
межведомственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию 
потенциала детей и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав 
и законных интересов. 

Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет 
система работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая 
тысячи учащихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, со-
ревнованиях. Для победителей региональных, всероссийских и международных олим-
пиад должны создаваться особые условия для обучения, занятий спортом, олимпий-
ской подготовки; новые формы вовлечения в культурно-созидательную деятельность.

Причины распространенности асоциальных явлений,
антиобщественного поведения среди детей, подростков и молодежи во многом 

связаны с негативной социализацией. Наиболее эффективным средством профилак-
тики отклоняющегося поведения является поддержка и развитие социальной актив-
ности детей.

Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в созна-
нии подрастающего поколения системы ценностей, связанных с семьей и рождением 
детей, здоровым образом жизни, профилактикой вредных привычек, а также инфор-
мационная, консультационная, сервисная поддержка родителей в их заботе о здоро-
вье детей.

Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация 
детской оздоровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и 
оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в 
каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском районе рассма-
тривается как одно из основных направлений социальной политики в отношении се-
мьи и детей.

Показатели социальной результативности и экономической эффективности де-
ятельности по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в 
Ханты-Мансийском районе на протяжении последних пяти лет остаются стабильными 
за счет эффективного использования возможностей учреждений образования, культу-
ры, социального обслуживания, спорта:

доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
в 100-процентом объеме от общего числа детей данной категории;
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доля оздоровленных детей-инвалидов – в 100-процентном объеме от общего чис-
ла детей-инвалидов, проживающих на территории района;

доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от 
общего числа детей данной категории, проживающих на территории района.

Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации 
детской оздоровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметив-
шихся в последние годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих ком-
плексную безопасность пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях.

В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализа-
ции и трудоустройства.

Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:
отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере 

удовлетворить потребности молодежи в досуговой,
творческой и интеллектуальной самореализации;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни 

общества;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих 

с молодежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений райо-
на, современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Обозначенные проблемы в период 2018 – 2020 годов являются основанием для 
определения приоритетных направлений реализации системы последовательных и 
взаимоувязанных мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в 
Ханты-Мансийском районе, защите их прав и законных интересов, созданию благо-
приятных условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, сво-
евременного включения в социально значимую деятельность.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных страте-
гических документах федерального и регионального уровней.

Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и 
молодежного отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и 
развитии детей-инвалидов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, до-
стижения качественных результатов.

В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствова-
ния информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспече-
ния данных сфер деятельности. Важным моментом Программы станет расширение 
спектра предоставления услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
а также в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи Ханты-Мансийского района. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории 
Ханты-Мансийского района. Совершенствование материально-технической базы па-
латочных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей соответствует современ-
ным требованиям и отвечает растущим потребностям общества в повышении каче-
ства и разнообразия услуги. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и 
подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм 
законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского от-
дыха и оздоровления и молодежной политики формируется взаимосвязанный ком-
плекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского от-
дыха и оздоровления, молодежной политики, и, как следствие, приведет к увеличению 
охвата населения услугами культуры. 

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и решения задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способ-
ствующие развитию конкурентной среды, включены в план меро-
приятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике 
разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы, обеспечивающие 

негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, осущест-
вляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

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 госу-
дарственной социальной и молодежной политики, установленных следующими стра-
тегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочеред-
ных мерах в области государственной молодежной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

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

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 
– 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;

государственная программа Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п;

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.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и
стратегические задачи реализации государственной социальной и молодежной 

политики, которая призвана обеспечить повышение качества жизни и создание благо-
приятных условий жизнедеятельности детей и молодежи.

Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благо-
приятных условий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития 

творческого потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, соз-

дание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения;

организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и 
развития талантливой и инициативной молодежи;

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творче-
ского, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотиче-
ской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными фор-

мами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с согла-
шением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охвачен-

ных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧобщ – общая численность детей данной категории в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике 

на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соот-
ветствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 
№ 147.

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливает-
ся с целью осуществления ежемесячного мониторинга проведения дет-
ской оздоровительной кампании и в соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64 
«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». 

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными фор-

мами отдыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прожи-

вающих на территории Ханты-Мансийского района.
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Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике 
на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соот-
ветствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 
№ 147.

3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предо-
ставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления. Показатель входит в 
число контрольных показателей плана мероприятий («дорожной карты») по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп, и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня, качества работы с детьми и семьями. 

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предо-

ставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере 

семейной политики и в сфере отдыха и оздоровления;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социоло-

гическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной 

политике на основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по 
культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получателей 
услуг (не менее 300 респондентов).

4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений. 
Показатель установлен во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДО = Кс / Ко х 100, где:
ДО – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями;

Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями;

Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, на начало текущего года.

Расчет показателя производится отделом опеки и попечительства администрации 
Ханты-Мансийского района на основании данных ведомственной статистики.

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе охваченных 
формами семейного устройства. Показатель входит в перечень показателей оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Расчет показателя производится в соответствии с методикой оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
1) ДО = Кс / Добщ х 100, где:
ДО – доля детей, оставшихся без попечения родителей; 
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Добщ – общая численность детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
2) ДОсем = Кс / Ко х 100, где:
ДОсем – доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами 

семейного устройства;
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-

ченных формами семейного устройства.
6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой 

деятельностью. Абсолютный показатель.
Значение показателя определяется исходя из количества фактически принявших 

участие молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой 
деятельности в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета 
по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района. 

7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от 
общего количества молодежи.

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлеченной в социально активную 
деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансий-

ского района.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и со-

циальной политике Ханты-Мансийского района. 
8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель явля-

ется индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике 

и комитета по образованию и необходим для выработки эффективных путей реали-
зации государственной молодежной политики в части развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи.

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-

литике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, 
проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи 
в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).

9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в 
сфере молодежной политики. Данный показатель является индикатором деятельно-
сти комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по образованию 
и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной моло-
дежной политики.

Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей 
положительную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений обра-
зования и культуры, реализующих молодежную политику на территории Ханты-Ман-
сийского района, к общему числу молодежи, участвующей в опросе (социологических 
исследованиях), в процентном выражении. 

Расчет показателя производится по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного са-

моуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного 

самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту
и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодного социоло-

гического опроса, проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике 
среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).

10. Количество мероприятий способствующих сохранению 
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц).

Показатель рассчитывается, исходя из количества фактически проведенных на 
территории Ханты-Мансийского района мероприятий в отчетном году. Ведомствен-
ная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике 
Ханты-Мансийского района.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения заявленной цели и решения задач, поставлен-
ных в настоящей муниципальной программе, предусмотрена реализация 
2 подпрограмм (таблица 2):

Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все 
приоритетные направления деятельности в сфере реализации социальной и моло-
дежной политики, что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следу-
ющих задач:

создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития 
творческого потенциала детей и молодежи;

организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, соз-
дание условий для организации досуга детей в каникулярный период;

поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения.

Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных меро-
приятий:

1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи де-
тям и семьям.

Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую по-
мощь детям и семьям, в том числе приобрести современные программы компьютер-
ной обработки психологических тестов, повысить профессиональную подготовку спе-
циалистов данной сферы.

Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития 
творческих способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, 
в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Ново-
годняя сказка».

2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкур-
сах, соревнованиях.

Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спарта-
киада школьников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +» 
(КВН), научно-практическая конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-клас-
сы, приуроченные ко Дню защиты детей и (или) др.

Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и Всерос-
сийского уровней, в том числе участие в окружных соревнованиях «Школа безопас-
ности» и др.

3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе.

Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе, в организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском 
районе, а также расположенных в климатически благоприятных регионах России. Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая 
проведение мероприятий, направленных на поддержание традиционного образа жиз-
ни и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Организация 
питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и орга-
низация деятельности данных лагерей. 

4. Социальная поддержка семей с детьми включает:
обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий 

и социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством автономного округа;

реализацию предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответ-
ствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

реализацию предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление передан-
ных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, уста-
новленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

реализацию дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе, которые 
осуществляются в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Реализация предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление пере-
данных отдельных государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, установленных За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение 
следующих задач:

организация мероприятий, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации под-
ростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни.

Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных меро-
приятий:

1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несо-

вершеннолетних, приобретение (обновление) программного обеспечения для органи-
зации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению, проведение 
районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий», 
участие в региональных проектах: «Азбука бизнеса», «Слет молодых предпринима-
телей Югры», изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сбор-
ников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической 
литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по вопросам 
трудозанятости молодежи.

Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить 
досуг несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ор-
ганизовать дополнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период, 
обеспечив тем самым профилактику негативных проявлений в подростковой среде 
(правонарушения, наркомания, алкогольная зависимость и табакокурение). 

2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала.

Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в 
слетах, фестивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, Всероссий-
ского уровней, организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийско-
го района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи.

Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в по-
зитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.

3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи.

Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в 
сельских поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской 
помощи ветеранам и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов, 
социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в 
подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения, 
проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию деятельности кадет-
ского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».

Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-па-
триотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.

5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

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

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

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством директора:

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

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

осуществляет координацию деятельности соисполнителей
муниципальной программы по реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-

ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реали-
зации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации:

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализа-
ции муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление 

темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное 
сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муници-
пальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением или прекращением 
части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей му-
ниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
реализации государственной социальной и молодежной политики.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в молодежной политике и спорте для реализации целей 
и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 
муниципальной Про-

граммы
2018
год

2019 
год

2020
год

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления, %

92 100 100 100 100

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оз-
доровления, %

99 99 99 99 99

3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляемых услуг, 
в том числе в сфере отдыха и оздоровления (% от числа опрошенных)

81 82 83 85 85

4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждавшихся в предоставлении жилых помещений, %

100 100 100 100 100

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%) в том числе 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
охваченных формами семейного устройства (%) 100 100 100 100 100,0

6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, 
человек

450 470 470 470 470

7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность, 
от общего количества молодежи, %

43 44 45 45 45

8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (% от количества опрошенных) 75 75 75 75 75
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодеж-

ной политики (% от количества опрошенных)
74 75 75 75 75

10. Количество мероприятий способствующих сохранению и развитию культуры коренных мало-
численных народов Севера (единиц)

80 20 20 20 140

Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

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

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.)

всего
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие: 
Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и 
иной помощи детям и семьям (показатель 3) 

 всего 620,0 100,0 260,0 260,0
бюджет района – всего 620,0 100,0 260,0 260,0

1.1.1. Приобретение программ компьютерной обработки блока психоло-
гических тестов

комитет по образо-
ванию

всего 200,0 0,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 200,0 0,0 100,0 100,0

1.1.2. Проведение обучающего семинара для специалистов службы пси-
холого-педагогического сопровождения

комитет по образо-
ванию

всего 120,0 0,0 60,0 60,0
бюджет района – всего 120,0 0,0 60,0 60,0

1.1.3. Повышение квалификации специалистов психолого-педагогическо-
го сопровождения

комитет по образо-
ванию

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, фору-
мах, конкурсах, соревнованиях: 
Спартакиада школьников Ханты-Мансийского 
района, фестиваль школьных команд КВН; 
творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; 
проведение научных археологических экспедиций на базе палаточ-
ного лагеря д. Согом; профильные математические смены; участие 
в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; 
в окружной смене летнего образовательного 
лагеря для старшеклассников «Ровесник»; 
во всероссийском форуме научной молодежи 
«Шаг в будущее»; Всероссийских спортивных состязаниях школь-
ников «Президентские состязания»; в Межрегиональном форуме 
членов детских общественных советов при Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа 
«УрФорум – ФОРТУНА»; 
во Всероссийском форуме членов Детских общественных советов 
при Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации «Дети! Россия! Будущее!» г. Калуга; мероприятия в це-
лях популяризации образов «Спасатель», «Доброволец», «Школа 
безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный 
пожарник» и «Юный водник» и (или) др.
(показатели 1, 2, 3)

комитет по образо-
ванию

всего 2 651,7 851,7 900,0 900,0
бюджет района – всего 2 651,7 851,7 900,0 900,0

1.3. Основное мероприятие: Организация отдыха 
и оздоровления детей (показатели 1, 2, 3, 10)

 всего 43 721,8 14 573,80 14 574,0 14 574,0
бюджет автономного округа 32 807,7 10 935,90 10 935,9 10 935,9
бюджет района – всего 10 914,1 3 637,90 3 638,1 3 638,1
в том числе:
средства бюджета района 1 757,2 585,60 585,8 585,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 156,9 3 052,30 3 052,3 3 052,3

1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей:
приобретение бутилированной воды;
приобретение хозяйственных товаров;
приобретение канцелярских товаров;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение настольных игр;
страхование детей и (или) др.

комитет по образо-
ванию

всего 1 199,8 399,80 400,0 400,0
бюджет района – всего 1 199,8 399,80 400,0 400,0
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1.3.2. Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, палаточных лагерях

всего 13 166,1 4 388,70 4 388,7 4 388,7
комитет по образо-
ванию

бюджет автономного 
округа

7 915,5 2 638,50 2 638,5 2 638,5

бюджет района – всего 3 392,4 1 130,80 1 130,8 1 130,8
в том числе:
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 392,4 1 130,80 1 130,8 1 130,8

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (муници-
пальное бюджетное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детско-юно-
шеская спортивная 
школа Ханты-Ман-
сийского района»)

бюджет автономного округа 1 300,8 433,60 433,6 433,6
бюджет района – всего 557,4 185,80 185,8 185,8
в том числе:
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

557,4 185,80 185,8 185,8

1.3.3. Организация отдыха в климатически благоприятных зонах России, 
зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных 
на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, 
оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 
числе: приобретение путевок, оплата услуг сопровождающим ли-
цам; страхование жизни и здоровья детей и (или) др.

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 15 928,5 5 309,50 5 309,5 5 309,5
бюджет автономного округа 10 164,0 3 388,00 3 388,0 3 388,0
бюджет района – всего 5 764,5 1 921,50 1 921,5 1 921,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,00 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 764,5 1 921,50 1 921,5 1 921,5

1.3.4. Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обра-
ботки, барьерной дератизации,
а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-
Мансийского района

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8
бюджет автономного округа 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8

1.4. Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
(показатели 4, 5)

 всего 184 712,5 66 254,0 53 372,3 65 086,2
бюджет автономного округа 184 712,5 66 254,0 53 372,3 65 086,2

1.4.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без родительского попечения

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (отдел опеки 
и попечительства)

всего 73 928,7 24 119,9 24 904,4 24 904,4
бюджет автономного округа 73 928,7 24 119,9 24 904,4 24 904,4

1.4.2. Организация деятельности по опеке и попечительству администрация 
Ханты-Мансийского 
района (отдел опеки 
и попечительства)

всего 29 632,2 9 877,4 9 877,4 9 877,4
бюджет автономного округа 29 632,2 9 877,4 9 877,4 9 877,4

1.4.3. Приобретение (строительство) жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (субвенции окружного бюджета)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 60 521,8 25 380,1 11 713,9 23 427,8
бюджет автономного округа 60 521,8 25 380,1 11 713,9 23 427,8

1.4.4. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 330,9 110,3 110,3 110,3
бюджет автономного округа 330,9 110,3 110,3 110,3

1.4.5. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (отдел по 
организации работы 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав)

всего 20 298,9 6 766,3 6 766,3 6 766,3
бюджет автономного округа 20 298,9 6 766,3 6 766,3 6 766,3

Итого по подпрограмме I всего 231 706,0 81 779,5 69 106,3 80 820,2
бюджет автономного округа 217 520,2 77 189,9 64 308,2 76 022,1
бюджет района – всего 14 185,8 4 589,6 4 798,1 4 798,1
в том числе:
средства бюджета района 5 028,9 1 537,3 1 745,8 1 745,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 156,9 3 052,3 3 052,3 3 052,3

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молоде-
жи (показатель 9)

 всего 560,0 100,0 230,0 230,0
бюджет района – всего 560,0 100,0 230,0 230,0
в том числе:
средства бюджета района 560,0 100,0 230,0 230,0

2.1.1. Организация экологических трудовых отрядов комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Приобретение (обновление) программного обеспечения для орга-
низации тестирования учащихся по профессиональному самоопре-
делению

комитет по образо-
ванию

всего 200,0 0,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 200,0 0,0 100,0 100,0

2.1.3. Районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборато-
рия профессий»

комитет по образо-
ванию

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0

2.1.4. Изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных 
сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, при-
обретение методической литературы, информационных стендов

комитет по образо-
ванию

всего 60,0 0,0 30,0 30,0
бюджет района – всего 60,0 0,0 30,0 30,0

2.1.5. Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости мо-
лодежи

комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание 
условий для развития ее творческого потенциала (показатели 7, 9)

 всего 1 660,0 0,0 830,0 830,0
бюджет района – всего 1 660,0 0,0 830,0 830,0

2.2.1. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, фо-
румах, конкурсах (районный конкурс «Молодая семья года», Слет 
молодежи Ханты-Мансийского района, Слет лидеров ДЮО «По-
коление +», районный молодежный агитпробег «Выбери жизнь», 
муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для 
Актива Региона», участие в окружном фестивале работающей 
молодежи «Стимул», участие в окружном слете молодежных трудо-
вых отрядов и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 1 340,0 0,0 670,0 670,0
бюджет района – всего 1 340,0 0,0 670,0 670,0

2.2.2. Организация и проведение вручения премии главы Ханты-Мансий-
ского района в целях поощрения и поддержки талантливой моло-
дежи

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 320,0 0,0 160,0 160,0
бюджет района – всего 320,0 0,0 160,0 160,0

2.3. Основное мероприятие: 
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи (показатели 6, 7, 8, 9)

 всего 2 700,0 900,0 900,0 900,0
бюджет района – всего 2 700,0 900,0 900,0 900,0
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2.3.1. Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселе-
ниях района (проведение добровольческих акций, оказание шеф-
ской помощи ветеранам и престарелым людям)

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение мониторингов, социологических ис-
следований по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, ду-
ховного климата в подростковой и молодежной среде, физического 
здоровья подрастающего поколения

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях 
автономного округа по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи (районная Спартакиада допризывной молодежи, районный 
фестиваль молодежного творчества «Память», конкурс «Я патри-
от», акция «9 Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися 
десятых классов общеобразовательных учреждений района, во-
енно-спортивная игра «Зарница», участие в окружной Спартакиаде 
допризывной и призывной молодежи, участие в окружных военно-
спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортивных играх, 
турнирах и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту 
и социальной по-
литике

всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района – всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0

2.3.4. Организация деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР 
«СОШ с. Елизарово»

комитет по образо-
ванию 

всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет района – всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме II всего 4 920,0 1 000,0 1 960,0 1 960,0
бюджет района – всего 4 920,0 1 000,0 1 960,0 1 960,0

Итого по муниципальной программе всего 236 626,0 82 779,5 71 066,3 82 780,2
бюджет автономного округа 217 520,2 77 189,9 64 308,2 76 022,1
бюджет района – всего 19 105,8 5 589,6 6 758,1 6 758,1
в том числе:
средства бюджета района 9 391,5 2 351,5 3 520,0 3 520,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 714,3 3 238,1 3 238,1 3 238,1

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 236 626,0 82 779,5 71 066,3 82 780,2

бюджет автономного округа 217 520,2 77 189,9 64 308,2 76 022,1
бюджет района – всего 19 105,8 5 589,6 6 758,1 6 758,1
в том числе:
средства бюджета района 9 391,5 2 351,5 3 520,0 3 520,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 714,3 3 238,1 3 238,1 3 238,1

В том числе  
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 32 215,9 10 185,3 11 015,3 11 015,3

бюджет автономного округа 23 591,4 7 863,8 7 863,8 7 863,8
бюджет района – всего 8 624,5 2 321,5 3 151,5 3 151,5
в том числе:
средства бюджета района 2 860,0 400,0 1 230,0 1 230,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 764,5 1 921,5 1 921,5 1 921,5

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

всего 20 298,9 6 766,3 6 766,3 6 766,3
бюджет автономного округа 20 298,9 6 766,3 6 766,3 6 766,3

Соисполнитель 2: комитет по образованию всего 17 839,4 5 720,8 6 059,3 6 059,3
бюджет автономного округа 7 915,5 2 638,5 2 638,5 2 638,5
бюджет района – всего 9 923,9 3 082,3 3 420,8 3 420,8
в том числе:
средства бюджета района 6 531,5 1 951,5 2 290,0 2 290,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 392,4 1 130,8 1 130,8 1 130,8

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений всего 60 852,7 25 490,4 11 824,2 23 538,1
бюджет автономного округа 60 852,7 25 490,4 11 824,2 23 538,1
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства) всего 103 560,9 33 997,3 34 781,8 34 781,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 103 560,9 33 997,3 34 781,8 34 781,8
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансий-
ского района»)

всего 1 858,2 619,4 619,4 619,4
бюджет автономного округа 1 300,8 433,6 433,6 433,6
бюджет района – всего 557,4 185,8 185,8 185,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

557,4 185,80 185,8 185,8

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 10.11.2017 № 323
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района», в целях содействия занятости населения на территории 
Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить муниципальную программу «Содействие занятости населения Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) 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 района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики. 

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

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 323

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Про-
грамма)

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

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 10.11.2017 № 323 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Содействие за-
нятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (коми-
тет экономической политики администрации Ханты-
Мансийского района)
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Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации райо-
на, муниципальное автономное учреждение «Орга-
низационно-методический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (сельские поселения)

Цели муниципальной программысодействие улучшению положения на рынке труда 
незанятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения

Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости на-
селения

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

количество временных рабочих мест по организа-
ции общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости населения, в 
количестве не менее 114 рабочих мест на момент 
окончания реализации Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы соста-
вит 51 489,90 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 16 986,50 тыс. рублей;
2019 год – 17 027,20 тыс. рублей;
2020 год – 17 476,20 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 6 769,50 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 2 198,20 тыс. рублей;
2019 год – 2 238,90 тыс. рублей;
2020 год – 2 332,40 тыс. рублей;
бюджет района – 44 720,40 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2018 год – 14 788,30 тыс. рублей;
2019 год – 14 788,30 тыс. рублей;
2020 год – 15 143,80 тыс. рублей

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

Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2017 года 
остается стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 
основных показателей рынка труда. 

 По состоянию на 1 июля 2017 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 

242 человека, что на 10 человек меньше аналогичного показателя 2016 года (252 че-
ловека);

уровень официально зарегистрированной безработицы снизился до 1,21% (на 1 
июля 2016 года – 1,38%). 

Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за содействием в поиске 
подходящей работы за первое полугодие 2017 года составила 711 человек, что на 
19,7% меньше показателя за первое полугодие 2016 года (885 человек), из них трудо-
устроено 349 человек, что на 7,9% меньше показателя за первое полугодие 2016 года 
(367 человек).

 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса 
и предложения рабочей силы, наблюдаемое в предыдущие годы, которое заключает-
ся как в территориальном, так и в профессионально-квалификационном дисбалансе 
спроса и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 июля 2017 года в структуре безработных граждан имеют:
высшее профессиональное образование – 9,5 процента;
среднее профессиональное образование – 36,0 процентов;
начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
не имеют профессионального образования – 41 процент.
Таким образом, около 100 безработных граждан не могут претендовать на заме-

щение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навы-

ков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства 
на предлагаемые работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд и мерой, способ-
ной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда, 
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью 
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как за-
дачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так 
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработ-
ным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице, 
приобретение опыта работы впервые начинающим свою трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработ-
ки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-
Мансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся си-
туации на рынке труда и оказать содействие органам занятости в решении проблемы 
занятости трудоспособного населения.  

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство объектов, в том числе создаваемых на условиях государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний, муниципальной программой не предусмотрено.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из 

бюджета района МАУ «ОМЦ» на обеспечение функций работодателя в целях орга-
низации временного трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, и на исполнение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях 
предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Консультационная и информационная поддержка включает в себя: составление 
бизнес-планов, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предприни-
мательства, имеющим регистрацию не более 1 года, предоставление информации о 
действующих программах, направленных на содействие занятости населения и раз-
витие малого предпринимательства, формирование пакета конкурсной документации 
субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных кон-
курсах в целях реализации предпринимательских проектов, направленных на обеспе-
чение занятости населения.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа бывших безработ-
ных открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, соци-
альных, персональных и бытовых услуг, сельскохозяйственном производстве, обра-
батывающем производстве.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого 
предпринимательства в социальной сфере, так как это один из способов решения 
проблемы безработицы.

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов малого предприни-
мательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе связанных 
с:

обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, лиц, освобожденных в течение 2 лет из мест принуди-
тельного заключения;

оказанием услуг образования, здравоохранения, физической культуры и массово-
го спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.

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

ных проектов, в том числе на принципах проектного управления.
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, на достижение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разра-
ботан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которой явля-
ются:

установление требований к деятельности исполнительных органов администра-
ции Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для развития 
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов рай-
она;

обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 
развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функционирования 
экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в части реализации результативных и эффективных мер 
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъек-
тов предпринимательской деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологиче-
ский и человеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров.

 2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия настоящей муниципальной программы не предусматривают реа-

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

3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рын-
ке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения.

 Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики»;

основам государственной политики содействия занятости населе-
ния, определенным Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области
содействия занятости населения, определенным стратегией социально-экономи-

ческого развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
17.12.2014 № 343, а также приоритетам социально-экономического развития авто-
номного округа в области содействия занятости населения, определенным стратеги-
ей социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.03.2013 № 101-рп.

Показатель «Количество временных рабочих мест по организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения» 
рассчитывается по следующей формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на очередной финансовый год, разделить на расходы на заработную плату 
на 1 безработного гражданина сроком на 2 месяца. Источником информации является 
муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр».
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Целевой показатель Программы приведен в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на-
селения, предполагается путем реализации основного программного мероприятия, 
указанного в таблице 2.

 Основное мероприятие Программы обеспечивает:
1. Организацию проведения оплачиваемых общественных работ.
2. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

 
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 (комитет экономической 
политики). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета автоном-
ного округа в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О госу-

дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

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

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

 перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы; 

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

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

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

Механизм взаимодействия ответственного исполните-
ля и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-
Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

 
 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-за-
теля 

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы

Значения показателя 
по годам

Целевое значение показа-
теля 

на момент окончания дей-
ствия муниципальной про-

граммы

2018 
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, единиц
114 114 114 114 114

Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы 

Номер 
основ-
ного
меро-

прия-тия

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы (связь мероприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Основное мероприятие: Содействие улучшению 
ситуации на рынке труда
(показатель 1)

всего 51 489,90 16 986,50 17 027,20 17 476,20
бюджет автономного округа 6 769,50 2 198,20 2 238,90 2 332,40
бюджет района 44 720,40 14 788,30 14 788,30 15 143,80

1.1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Ман-
сийского района
(МАУ «Организационно-мето-
дический центр») 

всего 7 650,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
бюджет района 7 650,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00

1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в рамках государственной программы «Содей-
ствие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельские 
поселения)

всего 2 630,10 818,40 859,10 952,60
бюджет автономного округа 2 630,10 818,40 859,10 952,60

1.1.3. Субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда 
в автономном округе» государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года»

администрация Ханты-Ман-
сийского района (управление 
по учету 
и отчетности администрации 
района)

всего 4 139,40 1 379,80 1 379,80 1 379,80
бюджет автономного округа 4 139,40 1 379,80 1 379,80 1 379,80

1.1.4. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности МАУ «Организационно-методический 
центр»

администрация Ханты-Ман-
сийского района (управление 
по учету и отчетности админи-
страции района,
МАУ «Организационно-мето-
дический центр»)

всего 37 070,40 12 238,30 12 238,30 12 593,80
бюджет района 37 070,40 12 238,30 12 238,30 12 593,80

Всего по муниципальной программе всего 51 489,90 16 986,50 17 027,20 17 476,20
бюджет автономного округа 6 769,50 2 198,20 2 238,90 2 332,40
бюджет района 44 720,40 14 788,30 14 788,30 15 143,80

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

бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Прочие расходы всего 51 489,90 16 986,50 17 027,20 17 476,20
бюджет автономного округа 6 769,50 2 198,20 2 238,90 2 332,40
бюджет района 44 720,40 14 788,30 14 788,30 15 143,80

В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчет-
ности)

всего 4 139,40 1 379,80 1 379,80 1 379,80
бюджет автономного округа 4 139,40 1 379,80 1 379,80 1 379,80

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-мето-
дический центр»)

всего 44 720,40 14 788,30 14 788,30 15 143,80
бюджет района 44 720,40 14 788,30 14 788,30 15 143,80

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения) всего 2 630,10 818,40 859,10 952,60
бюджет автономного округа 2 630,10 818,40 859,10 952,60
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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 10.11.2017 № 324
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной программы «Культура 
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» (с изменениями):

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

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

Приложение  к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 324

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – Комитет по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ 
«УКСиР»); Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная 
школа» (далее – МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийского района 
«ЦБС» (далее – МКУ «ЦБС»); комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – Комитет по фи-
нансам (сельские поселения)

Цели муниципальной 
программы

реализация стратегической роли культуры как основы устой-
чивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческого потенциала 
населения Ханты-Мансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере 
культуры
3. Создание условий для модернизационного развития библи-
отек Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досу-
говых мероприятий (увеличение с 163,4 до 
163,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуго-
вых мероприятиях, проводимых муниципальными организаци-
ями культуры (увеличение с 9,0 % до 9,04%)
3. Доля средств бюджета района выделяемых негосудар-
ственным организациям, в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на предоставление 
услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, вы-
деляемых на предоставление услуг в сфере культуры (увели-
чение с 11,5% до 15 %)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Ман-
сийского района (с 89 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ 
(увеличение с 74,4 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800 
до 11 500 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, от-
раженных в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры КМНС (увеличение со 282 до 285 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет – 286 
708,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 84 067,6 тыс. рублей;
2019 год – 70 683,7 тыс. рублей;
2020 год – 131 957,6 тыс. рублей, в том числе:
окружной бюджет – 68 541,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 9 342,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 254,8 тыс. рублей;
2020 год – 57 944,2 тыс. рублей;
бюджет района – 218 167,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 74 725,6 тыс. рублей;
2019 год – 69 428,9 тыс. рублей;
2020 год – 74 013,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы культуры Ханты-
Мансийского района

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 
развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре.

При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресур-
сов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты. На начало действия 
муниципальной программы, культура муниципалитета представлена сетью учрежде-
ний, в том числе: 

подведомственных Комитету по культуре, спорту и социальной политике:
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского райо-

на «Централизованная библиотечная система» в составе 21 отделения 
(д. Ярки, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпич-
ный, с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, с. Реполово, с. Селиярово, 
п. Сибирский, с. Троица, с. Тюли, п. Красноленинский, д. Шапша, 
п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, с. Зенково, с. Цингалы);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Ханты-Мансийского района «Дет-
ская музыкальная школа» в составе 9 отделений (п. Горноправдинск, 
п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский, 
с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово, п. Выкатной);

подведомственных администрациям сельских поселений:
муниципальные учреждения культурно-досугового типа – 12 еди-

ниц, являющихся юридическими лицами, в состав которых входят 
13 структурных подразделений; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная
система» сельского поселения Горноправдинск в составе 2 библиотек 

(п. Горноправдинск, п. Бобровский). 
На 1 января 2017 года численность персонала учреждений культуры составила 

246 человек, из них 174 человека – работники культурно-досуговых учреждений, 46 
человек – работники библиотек, 26 человек – работники учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры.

Основные направления деятельности библиотек: библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Комплектование 
сохранение библиотечного фонда. Организация и проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий и выставок. Автоматизации внутренних процессов, процессов 
обслуживания пользователей. 

Основные показатели деятельности библиотек: число заре-
гистрированных пользователей (в абсолютных цифрах): всего – 
5 985 человек; процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 30,4 %. 
Число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям, 24 единицы 
– 100%. 

На базе библиотек действует 24 Центра общественного доступа, в которых уста-
новлено программное обеспечение: SkyDNS Агент, Kaspersky Endpoint Security.  10, 
ИРБИС-64. Также 2 Центра оборудованы справочно-правовой системой Консультант 
Плюс.

Основные показатели деятельности Центров общественного доступа на начало 
действия муниципальной программы: количество пользователей – 1210 человек, ко-
личество посещений – 6 150 ед., в учреждении установлена электронная база данных 
САБ ИРБИС для каталогизации библиотечных фондов.

Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрессивных 
тенденциях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в биб-
лиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном раз-
витии данного направления:

состояние имущественного комплекса библиотек района требует решить ряд 
проблем (требуется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное помеще-
ние; частичная замена парка компьютерной техники; укрепление материально-техни-
ческой базы центров общественного доступа в соответствии с требованиями Россий-
ской Федерации и др.);

уровень знаний и навыков по работе с компьютерной техникой, умений пользова-
ния Интернет-ресурсами, государственными порталами у 50 % библиотекарей ниже 
среднего.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры 
на территории района оказывает муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкаль-
ная школа» (9 отделений: п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноле-
нинский,

п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово п. Выкатной).
Деятельность учреждения в 2016/17 учебном году характеризуется
следующими показателями: контингент учащихся – 147 человек, из них принято в 

первый класс 52 человека; общая успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов. В 
2017 году учащиеся школы приняли участие в 7 проектах международного, окружного 
и муниципального уровня, количество участников – 80 человек.

Приоритеты развития дополнительного образования детей в сфере культуры: 
расширение сотрудничества школы с образовательными, культурными и иными уч-
реждениями района; участие семьи в воспитании и музыкальном образовании детей; 
интеграция образовательно-развивающей и концертной деятельности школы; рас-
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ширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 
интересов.

Проблемы развития дополнительного образования детей в сфере культуры: не-
обходимость обновления материально-технической базы; отсутствие жилья для мо-
лодых специалистов.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной 
народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого куль-
турного пространства в многонациональном Ханты-Мансийском районе. Учреждения 
культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населе-
ния в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. 

В целом по району на базе культурно-досуговых учрежде-
ний функционирует 225 клубных формирования с числом участников 
2500 человек, где каждый желающий может проявить свои способности, обеспечить 
творческое самовыражение, организовать свой досуг. 

Основные направления деятельности клубных формирований: вокальное, хорео-
графическое, театральное, художественно-прикладное творчество. 

К основным проблемам учреждений культурно-досугового типа относится: износ 
основных материальных активов культурно-досуговых учреждений района по оцен-
кам варьируется от 50 до 80 процентов; несоответствие технического оснащения 
большинства учреждений современным требованиям. 

В системе учреждений наблюдаются: 
низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и 

умений тенденциям сегодняшнего дня; 
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать 

стратегии и концепции учреждений;
устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения
культурно-досугового типа района рассматриваются как базис реализации госу-

дарственной политики по гражданской и культурной самоидентификации населения, 
по возрождению и сохранению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего 
населения к традициям и культуре этносов, традиционно проживающих на земле Хан-
ты-Мансийского района.

Основные мероприятия муниципальной программы определены внутренними по-
требностями жителей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических 
инициатив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации в 
сфере культуры. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры культуры, модернизацию библиотек, культурно-
досуговых учреждений, соответствующих современным требованиям и отвечающих 
растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия культурных 
услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование качества 
предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры, совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района, соз-
дание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Россий-
ской Федерации и автономного округа.

Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов авто-
номного округа и Ханты-Мансийского района. Перечень объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, 
строительство которых планируется осуществлять в рамках Программы, приведен в 
таблице 3.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено софинансирование рас-
ходов автономного округа, направленных на осуществление совместных полномочий 
по ремонтно-реставрационным работам объектов культурного наследия. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муници-

палитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли культура 
формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных 
факторов, определяющих

условия инвестиционной привлекательности района. 
Брэндинг территории является современным инструментом
привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов.
Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-

на, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся ме-
роприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль 
народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творчества «Остров 
детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». 
Каждый из перечисленных проектов оказывает своё особое влияние на формирова-
ние благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудниче-
ства субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и 
как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта 

по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская 
администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк 
Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского рай-
она».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 

муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р (с изменениями от 17.09.2016 № 1969-р).

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденной распоряжением 
Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р (с изменениями): 

проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и 
международном рынках;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными органи-
зациями.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюд-
жетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консуль-
тационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района намечен 
к реализации проект «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, биб-
лиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская адми-
нистрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Побе-
ды, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

Реализация портфелей проекта, в том числе приоритетных проектов по основным 
направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрена мероприятиями муниципальной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной культурной политики, установленных следующими стратегическими 
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

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

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п;

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.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 
задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы иннова-
ционного общественного развития.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как 
основы устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обе-

спечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческо-
го потенциала населения Ханты-Мансийского района;

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийско-

го района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 

(тыс. человек).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального госу-

дарственного статистического наблюдения 7-НК.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными организациями культуры (%).
Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-Мансийского 

района услуг культурно-досуговых учреждений.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников
клубных формирований;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района. 
Источником информации являются данные федерального государственного ста-

тистического наблюдения формы 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год Коми-
тетом по культуре, спорту и социальной политике.
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3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предо-
ставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры (%).

Показатель поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций к бюджетным средствам, выделенным на предоставление услуг в сфере 
культуры в предстоящем финансовом году, рассчитывается по формуле:

P = БНО / БАО х 100, где:
P – доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организаци-

ям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на пре-
доставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры;

БНО – средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в 
сфере культуры негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БАО – средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), по-
тенциально возможных к передаче.

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (%.).

Показатель позволяет определить процент удовлетворенно-
сти жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры Ханты-Мансийского района, и определить исполнение постанов-
ления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года».

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре,
спорту и социальной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ (%.).
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости 

детей, обучающихся в МБОУ ДО ДМШ. Процент качества знаний учитывает процент-
ное отношение учащихся, успевающих на «4» и «5», к количеству детей класса.

Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности систе-
мы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во уча-

щихся). 
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквар-

тально МБОУ ДО ДМШ.
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров).
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского 

района документами библиотечного фонда.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где: 
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров); 
Nu – численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансий-
ского района.

Расчет значения показателя позволит проследить динамику значения показателя 
и продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-

ных каталогах (%.).
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном ка-

талоге, и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных би-
блиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экзем-

пляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за до-
стижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя про-
демонстрирует

эффективность принимаемых мер.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 

КМНС (единиц).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
Целевые показатели муниципальной программы отражены 

в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Хан-

ты-Мансийского района: 
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия 
СОНКО).

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муни-
ципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-
зании услуг в сфере культуры (содержание комитета).

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-
ных традиций.

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ 
№ 597, 761.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется 
посредством исполнения следующих мероприятий:

2.1. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – биб-
лиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района».

2.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству «Многофункци-
ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, 
административные помещения, сельская администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-
ство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

2.3. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – биб-
лиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР).

3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образо-
вания в сфере культуры:

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, 
повышение уровня мастерства педагогов.

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музы-
кальная школа»).

4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-
ского района:

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам.
4.2. Формирование общенациональных информационных ресурсов. 
4.3. Формирование нового социокультурного пространства.
4.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется (планируется осуществлять) в рамках Программы за счет 
средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представ-
лен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

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

Система управления реализацией муниципальной программы
предполагает локальное нормативное закрепление ответственности 

за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и
соисполнителями.
Общее управление: координацию работ, текущее управление 

и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Комитетом по 
культуре, спорту и социальной политике под руководством директора:

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

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

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

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых 
мероприятий Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Про-
куратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью исполнения тре-
бований правовых актов по организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и 
обратно в Ханты-Мансийском районе.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации: 

1. Правовые риски.
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Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 
и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет. 

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы. 

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципаль-
ной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
пока-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018
год

2019
год

2020
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек* 163,3 163,4 163,5 163,6 163,6
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, про-

водимых муниципальными организациями культуры, %**
9,0 9,01 9,03 9,04 9,04

3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в 
общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культу-
ры, до 15%, %

11,5 13 14 15 15

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждения-
ми культуры Ханты-Мансийского района (% от количества опрошенных)*

89 89,5 89,7 90 90

5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музы-
кальная школа», %**

74,4 74,5 74,7 75 75

6. Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* 11 800 11 700 11 600 11 500 11 500
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, %* 88 95 97 99 99
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (единиц)* 282 283 284 285 285

* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** Показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финанси-
рования

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

2018
год

2019
год

2020
год

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

Создание условий для удовлетворения культурных 
потребностей жителей Ханты-Мансийского района 
(номера целевых показателей 1, 2, 3, 8)

 всего 107411,9 38907,0 31489,8 37015,1
бюджет автономного 
округа

12369,5 8686,8 89,6 3593,1

бюджет района 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том 

числе направленных на сохранение и развитие тра-
диционной культуры коренных народов Севера 

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 4010,0 550,0 1730,0 1730,0
бюджет района 4010,0 550,0 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных муниципальным образованиям 
автономного округа в области архивного дела

администрация Хан-
ты-Мансийского рай-
она (архивный отдел)

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного 
округа

268,9 86,2 89,6 93,1

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей 
населения района в оказании услуг в сфере культуры 
(содержание комитета)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 91032,4 29670,2 29670,2 31692,0
бюджет района 91032,4 29670,2 29670,2 31692,0

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии 
исторических и иных местных традиций

Комитет по финан-
сам (сельские посе-
ления)

всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного 
округа

4100,0 600,0 0,0 3500,0

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Прези-
дента РФ № 597, 761

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МКУ 
«ЦБС»)

всего 8000,6 8000,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

8000,6 8000,6 0,0 0,0

2 Основное мероприятие: 
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры 
(номер целевого показателя 4)

всего 65812,3 8078,5 1211,8 56522,0
бюджет автономного 
округа

53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района 12116,4 8078,5 1211,8 2826,1
2.1. Содержание

 объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом куль-
туры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. 
Ярки Ханты – Мансийского района»

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2423,6 1211,8 1211,8 0,0
бюджет района 2423,6 1211,8 1211,8 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации по 
строительству объекта «Многофункциональный до-
суговый центр (дом культуры, библиотека, детская 
музыкальная школа, административные помещения, 
сельская администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк Победы, 
детская площадка, благоустройство) в п. Луговском 
Ханты-Мансийского района»

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 6866,7 6866,7 0,0 0,0
бюджет района 6866,7 6866,7 0,0 0,0
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2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – 
библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки 
Ханты – Мансийского района» (СМР)

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 56522,0 0,0 0,0 56522,0
бюджет автономного 
округа

53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района 2826,1 0,0 0,0 2826,1
3. Основное мероприятие: Совершенствование каче-

ства предоставляемых услуг дополнительного обра-
зования в сфере культуры 
(номер целевого показателя 5)

всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6
бюджет района 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в дет-
ской музыкальной школе, повышение уровня мастер-
ства педагогов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 600,0 100,0 400,0 100,0
бюджет района 600,0 100,0 400,0 100,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учреждения музыкальная 
школа)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 55417,0 18165,7 18165,7 19085,6
бюджет района 55417,0 18165,7 18165,7 19085,6

4. Основное мероприятие: Совершенствование библио-
течного обслуживания населения Ханты-Мансийско-
го района (номера целевых показателей 6,7)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МКУ «ЦБС») 

всего 57467,7 18816,4 19416,4 19234,9
бюджет автономного 
округа

2475,6 655,2 1165,2 655,2

бюджет района всего 54992,1 18161,2 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета 
района

54555,3 18045,6 18045,6 18464,1

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств феде-
рального бюджета

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

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

436,8 115,6 205,6 115,6

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информацион-
ным ресурсам

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 1160,4 386,8 386,8 386,8
бюджет автономного 
округа

986,4 328,8 328,8 328,8

бюджет района всего 174,0 58,0 58,0 58,0
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

174,0 58,0 58,0 58,0

4.2. Формирование общенациональных информационных 
ресурсов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 1152,0 384,0 384,0 384,0
бюджет автономного 
округа

979,2 326,4 326,4 326,4

бюджет района всего 172,8 57,6 57,6 57,6
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

172,8 57,6 57,6 57,6

4.3. Формирование нового социокультурного простран-
ства

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 600,0 0,0 600,0 0,0
бюджет автономного 
округа

510,0 0,0 510,0 0,0

бюджет района всего 90,0 0,0 90,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

90,0 0,0 90,0 0,0

4.4. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в сфере библио-
течного дела (содержание учреждения ЦБС)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 54555,3 18045,6 18045,6 18464,1
бюджет района 54555,3 18045,6 18045,6 18464,1

Всего по муниципальной программе

 

всего 286708,9 84067,6 70683,7 131957,6
бюджет автономного 
округа

68541,0 9342,0 1254,8 57944,2

бюджет района всего 218167,9 74725,6 69428,9 74013,4
в том числе:
средства бюджета 
района

217731,1 74610,0 69223,3 73897,8

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

436,8 115,6 205,6 115,6

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
 

всего 63388,7 6866,7 0,0 56522,0
бюджет автономного 
округа

53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района 9692,8 6866,7 0,0 2826,1
Прочие расходы
 

всего 223320,2 77200,9 70683,7 75435,6
бюджет автономного 
округа

14845,1 9342,0 1254,8 4248,3

бюджет района всего 208475,1 67858,9 69428,9 71187,3
в том числе:
средства бюджета 
района

208038,3 67743,3 69223,3 71071,7

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

436,8 115,6 205,6 115,6
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В том числе
Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и социальной политике) всего 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0

бюджет района всего 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0
Соисполнитель 1 (администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел)
 

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного 
округа

268,9 86,2 89,6 93,1

Соисполнитель 2 (Комитет по финансам (сельские поселения)
 

всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного 
округа

4100,0 600,0 0,0 3500,0

Соисполнитель 3 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
 

всего 65812,3 8078,5 1211,8 56522,0
бюджет автономного 
округа

53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района всего 12116,4 8078,5 1211,8 2826,1
Соисполнитель 4 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО 
ДМШ)
 

всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6
бюджет района всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6

Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ «ЦБС»)
 

всего 65468,3 26817,0 19416,4 19234,9
бюджет автономного 
округа

10476,2 8655,8 1165,2 655,2

бюджет района всего 54992,1 18161,2 18251,2 18579,7
в том числе
средства бюджета 
района

54555,3 18045,6 18045,6 18464,1

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

436,8 115,6 205,6 115,6

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-

ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
2020 год 100 мест, 9 100 экз., пропускная 

способность зала 35 чел./час
бюджет автономного округа, 

бюджет района
2. «Многофункциональный досуговый (дом культуры, библиотека, детская му-

зыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, 
учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, 
детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского райо-
на»

2018 – 2020 годы 200 мест, 22 000 экз.;
40 учащихся

бюджет района

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 10.11.2017 № 325
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском районе 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 настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 325

 Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10 ноября 2017 года № 325 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»), администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МАУ «ОМЦ»)

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям введения и реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса в образовательных организаци-
ях Ханты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития 
системы образования Ханты-Мансийского района, повышение 
качества предоставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования и обеспечение си-
стемы персонифицированного финансирования
6. Создание условий для использования ресурсов негосудар-
ственных организаций в предоставлении услуг образования пу-
тем совершенствования нормативной базы и оказания финан-
совой, имущественной, образовательной, информационно-кон-
сультационной поддержки негосударственным (немуниципаль-
ным) организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям
7. Формирование и развитие информационного общества

Задачи муниципаль-
ной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через 
модернизацию кадровых, организационных, технологических и 
методических условий, развитие системы выявления, поддерж-
ки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере обра-
зования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопас-
ности и комфортных условий образовательного процесса в до-
школьном, общем и дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции 
зданий муниципальных образовательных организаций Ханты-
Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для 
своевременного качественного образования и позитивной соци-
ализации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественно-
го дополнительного образования
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерче-
ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере в Ханты-Мансийском районе

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сфе-
ры образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организа-
циях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района»
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Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, ко-
торым обеспечена возможность пользоваться учебным обору-
дованием для практических работ и интерактивными учебными 
пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численно-
сти обучающихся по новым ФГОС) (увеличение с 82,5% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 59,1% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеоб-
разовательных организаций (руководителей и педагогов), при-
нимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам 
образования (обеспечение уровня 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общей численности образовательных организаций (снижение 
с 25% до 8%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспе-
чена возможность пользоваться столовыми, соответствующими 
современным требованиям (обеспечение уровня 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечаю-
щих современным условиям по осуществлению об-
разовательного процесса (увеличение с 87,8% 
до 92%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требо-
ваниям пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно испол-
няющих предписания надзорных органов (обеспечение уровня 
100%)
9. Количество вновь введенных мест в организа-
циях дошкольного образования (увеличение с 392 
до 412 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных орга-
низаций, в том числе в составе комплексов (увеличение с 5 до 6)
11. Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (обеспечение уровня 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 – 18 лет (увеличение уровня с 78% до 
88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержа-
нию (обеспечение уровня 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования (обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного обра-
зования, % от числа опрошенных (повышение с 98,5% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 95,1% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительно-
го образования, % от числа опрошенных (увеличение уровня с 
98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование с использованием сертификата дополни-
тельного образования (увеличение уровня до 25 %)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
4 252 447,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 442 071,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 398 183,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 412 192,5 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
2 699 308,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 939 488,1 тыс. рублей;
2019 год – 879 910,4 тыс. рублей;
2020 год – 879 910,4 тыс. рублей,
бюджет района – 1 553 138,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 502 583,1 тыс. рублей;
2019 год – 518 273,1 тыс. рублей;
2020 год – 532 282,1 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы развития образова-
ния Ханты-Мансийского района.

В 2017 – 2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе функ-
ционирует 39 муниципальных образовательных учреждений, из них: 
15 дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразова-
тельных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 начальная школа), 
1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивают 1 460 работников, из них 564 педагогических работника и 896 
работников вспомогательного персонала. 

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 2 105 учащихся дневного обу-
чения и 232 ребенка дошкольного возраста. 15 дошкольных образовательных учреж-
дений посещает 792 воспитанника. В учреждениях образования района эксплуати-
руется свыше 100 зданий учебного, производственного, культурно-бытового и хозяй-
ственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе составляет 8,4 человека, 
2016 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 
школах района, составляет 6,5 человека, 2016 год – 6,3 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников за 1 полугодие 2017 года 
составила:

по педагогическим работникам дошкольного образования – 
50 862 рубля или 103,3 % от установленного целевого значения, утвержденного рас-

поряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Обра-
зование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Ман-
сийском районе» с учетом вносимых изменений (далее – «дорожная карта»);

по педагогическим работникам школ – 78 341 рубль или 133,4 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты»;

 по педагогическим работникам учреждения дополнитель-
ного образования детей – 50 941 рубль, что составляет 86,1 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты». Ожидаемое выполнение це-
левого значения «дорожной карты» за 2017 год – 100 %. 

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 5 человек, из них:
от 0 до 2 лет: 3 чел.;
от 2 до 3 лет: 2 чел. (места будут предоставлены по достижении детьми 3 летнего 

возраста).
В 2017 – 2018 учебном году образовательная деятельность 

в учреждениях района осуществляется в 1 смену и составляет 100 % 
(2016 – 2017 учебный год – 100 %; 2015 – 2016 учебный год – 99,1 %; 
2014 – 2015 учебный год – 98,1 %): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» 
и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели 
всех учащихся в первую смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2017 года 74 выпускника (98,7 %) прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании (2016 год – 96 (100 %), 2015 год – 
107 (96,4 %).

За время проведения государственной итоговой аттестации в пунк-
тах проведения экзаменов прошло 11 проверок должностными лица-
ми Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры 
(10 – ЕГЭ, 1 – ОГЭ). Нарушений Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано (2016 год – 12 проверок).

В 2017 году 19 выпускников 9, 11 классов (6,9 % от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи 
в учении», грантами Губернатора ХМАО – Югры, грантами и премиями главы района. 

На 2017 – 2018 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном 
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района действуют ор-
ганы государственно-общественного управления: 20 Управляющих советов и 3 Со-
вета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 419,50 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 
4 676,80 тыс. рублей,

на укрепление пожарной безопасности – 2 156,00 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –9 743,90 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 924,20 тыс. рублей,
повышение энергоэффективности – 3 918,60 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
39 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2017 – 2018 учеб-

ному году. 
Ведется реконструкция 1 (2,6 %) объекта образования 

в п. Луговской.
Все вышеизложенное предопределяет решение целей и задач муниципальной 

программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2017 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 
сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки». 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательно-
го процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях 
энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, осна-
щение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модерниза-
ция и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса, материально-технического оснащении;
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по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности. Перечень муниципальных органи-
заций, планируемых к строительству и реконструкции в 2018 – 2020 годах, приведен 
в таблице 3;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного об-
разования на территории Ханты-Мансийского района и Югры. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социаль-

но-экономического развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой 
среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия по совершенствованию норма-
тивной базы, оказанию финансовой, имущественной, образовательной, информаци-
онно-консультационной поддержки.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования. Обеспечением равного доступа всех образователь-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к осуществлению дополнитель-
ного образования служит распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 02.08.2017 № 767-р «О проведении апробации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе 
в 2017 году».

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муници-
пальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, разработан и проходит согласо-
вание проект – Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» 
Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР. 

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
(«увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста до 70 – 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Измене-
ния в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффектив-
ности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами 
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2020 году охвата обучающихся по программам тех-

нической направленности в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, 
не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муниципаль-

ной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в 
соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры 
от 9 октября 2013 года № 413-п, предусматривается реализация комплекса меропри-
ятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллекту-
альных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличение доли частных 
организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-вос-
питательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для му-
ниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с ис-
полнителями в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 

конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (част-
ных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-
ния детей», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», обеспечение равной доступ-
ности качественного дополнительного образования для детей, включая возможность 
получения образования у поставщиков, не являющихся муниципальными образова-
тельными учреждениями, реализуется в Ханты-Мансийском районе осуществляется 
посредством введения системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сер-
тификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по образованию руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 
года реализуются два проекта:

1) Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-
Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР;

2) Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ 
им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ д. Шапша, 
МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый.

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена меропри-
ятиями муниципальной программы.

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:

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

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение ре-
шения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала об-
разовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-про-
центной доступности дошкольного образования, включая создание условий для при-
влечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

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

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

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы»; 

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343;

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-
р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 
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услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы» с уче-
том изменений.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере об-
разования является «дорожная карта, утвержденная распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повы-
шение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вноси-
мых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департа-
ментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифи-
цированного финансирования – достигается путем реализации мероприятий подпро-
граммы 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского райо-
на».

6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организа-
ций в предоставлении услуг образования путем совершенствования нормативной 
базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, информационно-
консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям – достига-
ется путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных 
услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района».

7. Формирование и развитие информационного общества – достигается путем ре-
ализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию 

кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного 
образования.

6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чоооо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Все-
российской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11– численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена
возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требова-

ниям, %.
Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 

соответствующими современным требованиям.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дан-
ные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
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ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 про-
центах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций 
к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 
между школами. Показатель определяется как средний балл единого государствен-
ного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами, деленный на средний балл единого государственного экзамена в 
расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-
мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей к численности населения в возрас-

те 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января, следующего 

за отчетные года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа 

опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата дополнительного образования, %.
Характеризует долю детей, получающих услуги дополнительного образования по-

средством сертификата дополнительного образования.
Определяется отношением численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих образование с использованием сертификата дополни-
тельного образования в образовательных организациях дополнительного образова-
ния к численности детей в образовательных организациях дополнительного образо-
вания в возрасте 5 – 18 лет.

Рассчитывается по формуле:
(Чсер/Чдоп) *100, где:
Чсер – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного образования;
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение целей Программой предполагается путем реали-
зации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе. Основные про-
граммные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Оснащение образовательного процесса.
2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания.
3. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации 

Программы.
4. Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.
5. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений.
6. Укрепление пожарной безопасности.
7. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
8. Повышение энергоэффективности.
9. Строительство и реконструкция образовательных учреждений.
10. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
11. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образо-

вательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.
12. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-

нии услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений).
13. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-

нии услуг в учреждениях общего среднего образования.
14. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-

зании услуг в сфере дополнительного образования.
15. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержа-

ние комитета по образованию).
16. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реали-

зации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).
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.
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Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает
локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприя-

тий за руководителями учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-

ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018
год

2019 
год

2020
 год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учеб-
ным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии 
с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся 
по новым ФГОС), %

82,5 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков (в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

59,1 59,2 59,3 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и пе-
дагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования, %

100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общей численности образовательных организаций, %

25 25 13 8 8

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соот-
ветствующими современным требованиям, %

85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательно-
го процесса, %

87,8 87,8 89 92 92

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, % 100 100 100 100 100
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, % 100 100 100 100 100
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 392 20 0 0 412

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, единиц 5 1 0 0 6

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 84 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию, %

95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, %

100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных, % 98,5 98,6 98,7 98,7 98,7
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, % 95,1 95,2 95,3 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных, % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,3
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертифика-

та дополнительного образования, %
21 21 22 25 25

  Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий программы с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб-
лей)

всего в том числе
2018
год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образовательного процесса (показатель 1)

комитет по образованию всего 1 200,0 0,0 600,0 600,0
бюджет района 1 200,0 0,0 600,0 600,0

1.2. Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и под-
держка системы воспитания (ПНПО) (показатель 2)

комитет по образованию всего 4 719,6 871,8 1 923,9 1 923,9
бюджет района 4 719,6 871,8 1 923,9 1 923,9

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и содержания технологий образования 
(показатель 11)

комитет по образованию всего 570,0 190,0 190,0 190,0
бюджет района 570,0 190,0 190,0 190,0

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, организационно-методическое сопрово-
ждение реализации Программы (показатель 3)

комитет по образованию всего 378,0 6,0 186,0 186,0
бюджет района 378,0 6,0 186,0 186,0

Всего по подпрограмме 1 комитет по образованию всего 6 867,6 1 067,8 2 899,9 2 899,9
бюджет района 6 867,6 1 067,8 2 899,9 2 899,9

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие: 

Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений (по-
казатель 4)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0
бюджет района 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района, 
в том числе:

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 17 000,0 0,0 14 500,0 2 500,0
бюджет района 17 000,0 0,0 14 500,0 2 500,0

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
бюджет района 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
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2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района, всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
бюджет района 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0
бюджет района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в том 
числе:

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджет района 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджет района 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д.Белогорье» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в 
том числе:

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет района 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет района 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по теку-
щему ремонту образовательных учреждений (показатель 6)

комитет по образованию всего 12 480,00 4 000,0 4 240,0 4 240,0
бюджет района 12 480,00 4 000,0 4 240,0 4 240,0

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского района
(расходы на косметический ремонт 
по 23 образовательным учреждениям на новый учебный год)

комитет по образованию всего 8 400,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0
бюджет района 8 400,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0

2.2.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района (рас-
ходы на косметический ремонт 
по 15 образовательным учреждениям на новый учебный год) 

комитет по образованию всего 3 780,0 1 100,0 1 340,0 1 340,0
бюджет района 3 780,0 1 100,0 1 340,0 1 340,0

2.2.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Основное мероприятие: Укрепление пожарной безопасности 
(показатель 7)

комитет по образованию всего 6 811,8 5 263,2 774,3 774,3
бюджет района 6 811,8 5 263,2 774,3 774,3

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 5 131,5 4 194,5 468,5 468,5
бюджет района 5 131,5 4 194,5 468,5 468,5

2.3.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 1 652,3 1 048,7 301,8 301,8
бюджет района 1 652,3 1 048,7 301,8 301,8

2.3.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 28,0 20,0 4,0 4,0
бюджет района 28,0 20,0 4,0 4,0

2.4. Основное мероприятие: Укрепление санитарно- эпидемио-
логической безопасности 
(показатель 5)

комитет по образованию всего 43 359,3 14 453,1 14 453,1 14 453,1
бюджет района 43 359,3 14 453,1 14 453,1 14 453,1

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 28 145,1 9 381,7 9 381,7 9 381,7
бюджет района 28 145,1 9 381,7 9 381,7 9 381,7

2.4.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 15 079,2 5 026,4 5 026,4 5 026,4
бюджет района 15 079,2 5 026,4 5 026,4 5 026,4

2.4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ханты-Мансийского района (расходы на прове-
дение лабораторных исследований)

комитет по образованию всего 135,0 45,0 45,0 45,0
бюджет района 135,0 45,0 45,0 45,0

2.5. Основное мероприятие: Повышение энергоэффективности 
(показатель 6)

комитет по образованию всего 6 258,8 0,0 3 129,4 3 129,4
бюджет района 6 258,8 0,0 3 129,4 3 129,4

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 5 481,8 0,0 2 740,9 2 740,9
бюджет района 5 481,8 0,0 2 740,9 2 740,9

2.5.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 777,0 0,0 388,5 388,5
бюджет района 777,0 0,0 388,5 388,5

Всего по подпрограмме 2 комитет по образованию; 
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 91 909,9 23 716,3 39 096,8 29 096,8
бюджет района 91 909,9 23 716,3 39 096,8 29 096,8

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и реконструкция дошкольных образователь-
ных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном 
образовании автономного округа охвата дошкольным обра-
зованием не менее 70 % детей от 3 до 7 лет 
(показатели 9, 10)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 9 124,8 9 124,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района –всего 912,5 912,5 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

3.1.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп 
детского сада п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 9 124,8 9 124,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 912,5 912,5 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие:
Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений
(показатель 6)

комитет по образованию всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.2.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта «Рекон-
струкция школы с пристроем для размещения групп детско-
го сада п. Луговской»

комитет по образованию всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 комитет по образованию;
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР

всего 15 225,6 15 225,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 703,0 13 703,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 522,6 1 522,6 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

1 522,6 1 522,6 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского рай-
она»
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4.1. Основное мероприятие: Обеспечение реализации основных 
общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района (показатель 14)

комитет по образованию всего 2 655 627,4 910 069,6 872 778,9 872 778,9
бюджет автономного округа 2 655 627,4 910 069,6 872 778,9 872 778,9

4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных полномочий 
в области образования 

комитет по образованию всего 2 565 120,4 879 900,6 842 609,9 842 609,9
бюджет автономного округа 2 565 120,4 879 900,6 842 609,9 842 609,9

4.1.2. Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в общеобразователь-
ных организациях, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования 

комитет по образованию всего 20 769,0 6 923,0 6 923,0 6 923,0
бюджет автономного округа 20 769,0 6 923,0 6 923,0 6 923,0

4.1.3. Субвенции на социальную поддержку отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях и частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образо-
вательным 

комитет по образованию всего 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
бюджет автономного округа 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления района в оказании услуг в учреждениях дошкольного 
образования (содержание учреждений) (показатели 13, 15)

комитет по образованию всего 385 046,6 127 010,9 127 010,9 131 024,8
бюджет района 385 046,6 127 010,9 127 010,9 131 024,8

4.2.1. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 510,8 93,6 203,5 213,7
бюджет района 510,8 93,6 203,5 213,7

4.3. Основное мероприятие: 
Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния района в оказании услуг в учреждениях общего средне-
го образования (показатель 16) в том числе: (справочно) 

комитет по образованию всего 603 309,1 195 661,0 195 661,0 211 987,1
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет района, всего 581 914,6 188 529,5 188 529,5 204 855,6
в том числе
средства бюджета района 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

4.3.1. Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов по организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

комитет по образованию всего 22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

4.3.2. Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации питания обучающихся

комитет по образованию всего 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5

4.3.3. Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния района в оказании услуг в учреждениях общего средне-
го образования 

комитет по образованию всего 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8
бюджет района 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8

4.3.3.1. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 3 715,3 635,2 1 500,8 1 579,3
бюджет района 3 715,3 635,2 1 500,8 1 579,3

4.4. Основное мероприятие: Создание условий для удовлетво-
рения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере дополнительного образования (содержание учрежде-
ния) 
(показатель 17)

комитет по образованию всего 193 773,7 69 826,1 61 242,1 62 705,5
бюджет автономного округа 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0
бюджет района 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5

4.4.1. Расходы для удовлетворения потребностей населения рай-
она в оказании услуг в сфере дополнительного образования 
(содержание учреждения) в рамках муниципального задания 
(показатели 12,18)

комитет по образованию всего 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5
бюджет района 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5

4.4.2. Субсидия на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей

комитет по образованию всего 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0

4.4.3. Расходы на оказание финансовой, имущественной, образо-
вательной, информационно-консультационной поддержки 
негосударственным (немуниципальным) организациям, в 
том числе СОНКО

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.4. Реализация программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей 

администрация Ханты-
Мансийского района (Му-
ниципальное автономное 
учреждение «Организа-
ционно-методический 
центр»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления (содержание комитета по 
образованию) 
(показатели 8, 15, 16, 17)

комитет по образованию всего 95 109,3 31 265,4 31 265,4 32 578,5
бюджет района 95 109,3 31 265,4 31 265,4 32 578,5

4.6. Основное мероприятие: Расходы на финансовое и организа-
ционно-методическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы (содержание централизованной бухгалте-
рии) (показатели 15, 16, 17)

комитет по образованию всего 205 578,0 68 228,5 68 228,5 69 121,0
бюджет района 205 578,0 68 228,5 68 228,5 69 121,0

Всего по подпрограмме 4 комитет по образованию, 
администрация Ханты-
Мансийского района (Му-
ниципальное автономное 
учреждение «Организа-
ционно-методический 
центр»)

всего 4 138 444,1 1 402 061,5 1 356 186,8 1 380 195,8
бюджет автономного округа 2 685 605,9 925 785,1 879 910,4 879 910,4
бюджет района – всего 1 452 838,2 476 276,4 476 276,4 500 285,4
в том числе
средства бюджета района 1 430 545,8 468 845,6 468 845,6 492 854,6
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

Итого по муниципальной программе комитет по образованию; 
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 4 252 447,2 1 442 071,2 1 398 183,5 1 412 192,5
бюджет автономного округа 2 699 308,9 939 488,1 879 910,4 879 910,4
бюджет района – всего 1 553 138,3 502 583,1 518 273,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 529 323,3 493 629,7 510 842,3 524 851,3
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

23 815,0 8 953,4 7 430,8 7 430,8



148 Официально № 45 (788) / 16 ноября 2017 года / Наш район  

Инвестиции в объекты муниципальной собственности комитет по образованию; 
департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 

всего 38 225,6 15 225,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 703,0 13 703,0 0,0 0,0
бюджет района –всего 24 552,6 1 522,6 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 23 000,0 0,0 0,0 0,0

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

1 522,6 1 522,6 0,0 0,0

Прочие расходы комитет по образованию; 
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 4 214 221,6 1 426 845,6 1 398 183,5 1 412 192,5
бюджет автономного округа 2 685 605,9 925 785,1 879 910,4 879 910,4
бюджет района –
всего

1 528 615,7 501 060,5 518 273,1 532 282,1

в том числе
средства бюджета района 1 506 323,3 493 629,7 510 842,3 524 851,3
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

Ответственный исполнитель (комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района)

комитет по образованию всего 4 220 322,4 1 432 946,4 1 381 683,5 1 405 692,5
бюджет автономного округа 2 691 096,6 931 275,8 879 910,4 879 910,4
бюджет района – всего 1 529 225,8 501 670,6 501 773,1 525 782,1
в том числе
средства бюджета района 1 506 323,3 493 629,7 494 342,3 518 351,3
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

22 902,5 8 040,9 7 430,8 7 430,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 32 124,8 9 124,8 16 500,0 6 500,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 912,5 912,5 16 500,0 6 500,0
в том числе
средства бюджета района 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 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. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп 

детского сада п. Луговской
2015 – 2018 100 мест бюджет автономного округа,

бюджет района

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 10.11.2017 № 326
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной
программы «Формирование 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 11 октяб-
ря 2017 года № 268): 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования), 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 по социальным вопросам.

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 326

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

создание условий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения равными со всеми гражданами возможно-
стями в пользовании объектами социальной инфраструкту-
ры, получении полноценного образования, реализации своего 
творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граж-
дан, не являющихся инвалидами
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к социореабили-
тационным услугам

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (увеличение с 3,6% до 5,4 %);
число инвалидов, посетивших спортив-
ные, культурные учреждения (увеличение с 970 
до 1930 человек);
количество спортивных окружных, муниципаль-
ных, поселенческих мероприятий (увеличение с 21 
до 36 единиц);
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для ин-
валидов и иных маломобильных групп населения (увеличение 
с 70% до 82%).

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы со-
ставляет 1 380,00 тыс. рублей (бюджет района), 
в том числе:
2018 год – 460,00 тыс. рублей;
2019 год – 460,00 тыс. рублей;
2020 год – 460,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социальной под-
держки инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского 

района

Принятие муниципальной программы «Формирование доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018 
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– 2020 годы» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности 
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

Численность среднегодового населения в Ханты-Мансийском районе составляет 
19 680 человек, из них инвалидов – 816 человек (4%). Количество взрослого населе-
ния старше 18 лет – 14 876, из них инвалидов – 609 человек (4%). Детей от 0 до 17 
лет – 4 804, из них детей-инвалидов – 207 человек (4%). Из числа жителей старше 18 
лет 88 человек (14%) имеют I группу инвалидности, 346 человек (57%) – II группу, 175 
человек (29%) – III группу. 

Дошкольным образованием охвачено 17,6% детей-инвалидов. Общим образова-
нием охвачено 14 детей-инвалидов, что составляет 100% детей данной категории, 
подлежащих обучению.

Для 46 детей-инвалидов сформированы индивидуальные программы реабилита-
ции. В структуре реабилитационных потребностей инвалидам рекомендованы меры 
медицинской реабилитации, меры социальной поддержки, психолого-педагогической 
поддержки, реже – обеспечение техническими средствами реабилитации. При отсут-
ствии противопоказаний к обучению образовательными учреждениями оказываются 
услуги детям-инвалидам с физическими и психическими недостатками. С согласия 
родителей (законных представителей) осуществляется обучение на дому по индиви-
дуальным программам 10 детей-инвалидов.

В целях предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями ус-
луг в сфере физической культуры и спорта на базе 12 учреждений культуры Ханты-
Мансийского района организована работа в клубных формированиях, где количество 
лиц с ограниченными возможностями – получателей услуг составляет 34 человека.

В соответствии с федеральным статистическим отчетом по фор-
ме 3-А «Адаптивная физическая культура» на территории райо-
на систематически занимаются физической культурой и спортом 
28 инвалидов в сельских поселениях: Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедро-
вый, Красноленинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов органи-
зуют инструкторы по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика 
(метание копья, толкание ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, 
дартс, шахматы. Инструкторы вышеназванных сельских поселений прошли кадровую 
подготовку по курсу «Адаптивная физическая культура» на базе Сургутского педаго-
гического университета.

Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнова-
ния, а также сборная команда района принимает активное участие в окружных спор-
тивных мероприятиях.

 Более 90% учреждений социальной инфраструктуры в районе оснащены пер-
вичными средствами (имеются пандусы, иные приспособления, не соответствующие 
установленным стандартам), между тем, необходимо предусмотреть комплекс мер по 
обустройству учреждений, а также сооружение пандусов и поручней в соответствии с 
требованиями и нормами, предъявляемыми СНиП 35-01-2001.

 Реализация Программы позволит концептуально решить указанные проблемы 
при минимальных расходах и максимально эффективном управлении муниципаль-
ными финансами, в том числе в рамках финансирования, предусмотренного в му-
ниципальном задании учреждений. Программа построена по принципу поэтапного 
преобразования всей среды жизнедеятельности с учетом максимального использо-
вания реальных возможностей каждого из этапов. В соответствии с чем, выделены 
самостоятельные разделы, подразделы Программы, содержащие мероприятия по 
реконструкции, обустройству учреждений района социального значения, а также со-
циореабилитационные мероприятия.

 Кроме того, при разработке мероприятий Программы уделено внимание совме-
щению мероприятий, направленных на создание для инвалидов доступной среды с 
проведением плановых и планово-предупредительных ремонтных работ по благо-
устройству учреждений социальной сферы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа не предусматривает строительство объектов капи-
тального строительства.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной программой предусмотрено привлече-

ние негосударственных некоммерческих организаций, действующих 
в сфере социальной поддержки населения путем предоставления 
им субсидий, направленных на поддержку социально значимых 
программ общественных организаций инвалидов, в том числе по обеспечению до-
ступности для инвалидов занятий физической культурой и спортом, оказывающих 
поддержку деятельности негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, вклю-
чая создание условий для упрощения доступа таких организаций к предоставлению 
услуг в сфере социальной поддержки населения, занятости населения, а также на 
создание условий для установления непосредственного контакта гражданина с по-
тенциальным поставщиком социальных услуг.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании.
В качестве меры развития конкуренции администрация Ханты-Ман-

сийского района в установленном порядке осуществляет закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, закупки участниками которых явля-
ются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых заказчиком устанавливает-
ся требование о привлечении к исполнению договора субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

2.5. Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию 
проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по 

основным 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:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 октября 2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры о 2030 года»; 

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ная постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343.

Цель муниципальной программы: создание условий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в поль-
зовании объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного образова-
ния, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни.

Задачи муниципальной программы:
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся ин-

валидами; 
обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам.
Целевые показатели муниципальной программы: 
1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом.
Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения на 1 января текущего года, умножен-
ное на 100%; определяется в соответствии с ведомственной статистической инфор-
мацией комитета по культуре, спорту и социальной политике.

2. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения.
Показатель – плановый, позволяет определить количество инвалидов, посетив-

ших спортивные, культурные учреждения в отчетном году. Расчет осуществляется со-
гласно отчетам учреждений спорта Ханты-Мансийского района и учреждений культу-
ры сельских поселений.

3. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприя-
тий.

Показатель – плановый, позволяет определить количество мероприятий, органи-
зованных для инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации 
программных мероприятий. 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 
услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения из числа лиц, приняв-
ших участие в социологических опросах.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения, из числа лиц, принявших 
участие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в 

квартал учреждениями.
Целевые показатели муниципальной программы отражены 

в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задачи «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, 
не являющихся инвалидами, обеспечение равного доступа инвалидов к социореаби-
литационным услугам» планируется посредством реализации основного мероприятия 
«Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», которым предусматривается 
проведение мероприятий, являющихся частью тренировочного процесса, а также от-
борочными для формирования сборных команд с последующим участием в окружных 
и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в окружных соревнованиях 
спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются разряды и зва-
ния. Кроме того, предусматривается обеспечение сборных команд спортивным инвен-
тарем и экипировкой.

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
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по срокам и направлениям действия основного исполнителя мероприятий, субъектов 
финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

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

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике:

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

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

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

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации:

правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет;

финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что 
в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы;

административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых зна-
чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом ква-
лифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной 
программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей 
результатов

Базовый 
показатель
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом (%) 

3,6 4,2 4,8 5,4 5,4

2. Число инвалидов, посетивших 
спортивные, культурные учреж-
дения (человек)

970 320 320 320 1930

3. Количество спортивных окруж-
ных, муниципальных, поселен-
ческих мероприятий (единиц)

21 5 5 5 36

4. Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг для 
инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения (% от 
числа опрошенных)

70 74 78 82 82

Таблица 2

Основные программные мероприятия

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия Программы Муниципальный заказчик Источник финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

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

культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов (показатели 
1, 2, 3, 4)

 всего 1 380,00 460,00 460,00 460,00
бюджет района 1 380,00 460,00 460,00 460,00

1.1. Организация и проведение учебно-тренировочных соревно-
ваний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 780,00 260,00 260,00 260,00
бюджет района 780,00 260,00 260,00 260,00

1.2. Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первен-
ствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет района 300,00 100,00 100,00 100,00

1.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
инвалидов и маломобильных групп населения

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет района 300,00 100,00 100,00 100,00

1.4. Приобретение спортивной формы для сборной команды ин-
валидов Ханты-Мансийского района

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Подготовка и проведение социологического исследования 
социальных потребностей инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 1 380,00 460,00 460,00 460,00
бюджет района 1 380,00 460,00 460,00 460,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 1 380,00 460,00 460,00 460,00

бюджет района 1 380,00 460,00 460,00 460,00
В том числе  
Ответственный исполнитель (комитет по культуре, спорту и социальной политике) всего 1 380,00 460,00 460,00 460,00

бюджет района 1 380,00 460,00 460,00 460,00
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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 10.11.2017 № 327
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 412-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016 – 2020 годы», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями 
на 11 октября 2017 года № 268):

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ханты-Мансийского района 
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
(далее – программа).

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

 от 10.11.2017 № 327

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) 

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского обще-
ства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»)

Соисполнители муни-
ципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития гражданско-
го общества и социальной активности граждан 
в Ханты-Мансийском районе, поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций
2. Распространение лучших практик социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района

Основные меропри-
ятия

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий
2. Оказание информационной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям
3. Содействие социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ханты-Мансийского района в участии в меро-
приятиях регионального уровня, в конкурсах проектов на пре-
доставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество социально значимых проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, реализованных 
за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района
(увеличение с 32 единиц до 42 единиц)
2. Доля граждан, охваченных проектами соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, поддержанных в рамках Программы 
(увеличение с 34 до 37%)
3. Количество публикаций в СМИ 
о деятельности институтов гражданского общества 
(увеличение с 48 до 54 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования программы (средства бюджета 
Ханты-Мансийского района) – 2700,00 тыс. рублей:
2018 год – 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,00 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
развития институтов гражданского общества Ханты-Мансийского района

Развитие гражданского общества направлено на создание благоприятных условий 
для взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района и 
общественности с целью обеспечения достойных условий жизни населения, основанных
на информированности, доверии и социальной ориентации.

На сегодняшний день обеспечивается участие представите-
лей общественности во всех сферах социально-экономического разви-
тия муниципального образования. Реализуется система мероприятий 
по оказанию финансовой, информационной, консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского района. Созда-
ны общественные советы при отраслевых (функциональных) органах администрации 
района, внедряется механизм комплексной общественной оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления, реализуются механизмы общественного обсуждения 
значимых вопросов социально-экономического развития муниципалитета, обеспечи-
вается открытость власти для населения и участие общественности в принятии стра-
тегических решений.

Актуальность муниципальной программы продиктована инициативами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, связанными с под-
держкой социально ориентированных гражданских инициатив и повышением соци-
альной активности населения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт «л») 
обязывает предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
в 2013 году на территории Ханты-Мансийского района зарегистрирова-
но 30 некоммерческих организаций различных организационно-право-
вых форм, из них фактически осуществляющих деятельность – около 
50 процентов.

Увеличение количества некоммерческих организаций и повышение эффективно-
сти их деятельности возможно вследствие создания благоприятных условий для дея-
тельности некоммерческого сектора.

В период с 2014 по 2017 годы администрацией Ханты-Мансийского района на-
работан опыт в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Общественные организации, осуществляющие деятельность на территории 
района, получили поддержку в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 
в сумме 4 млн. 849 тыс. 300 рублей.

Ряд социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Ханты-Мансийского района зарекомендовали себя как активные 
и социально ответственные участники гражданского общества:

Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Ханты-Мансийская районная организация общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»;

местная религиозная организация православный Приход храма Вознесения Го-
сподня п. Горноправдинск;

местная мусульманская религиозная организация Махалля сельского поселения 
Горноправдинск;

Молодежный общественный фонд «Возрождение поселка»
Благотворительный фонд содействия духовному развитию «Ветвь добра».
Важное место в процессе формирования гражданского общества принадлежит 

средствам массовой информации. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района создан раздел «Гражданская активность», где регулярно ос-
вещается деятельность некоммерческих организаций, размещается информация о 
проводимых конкурсах. Аналогичная информация также размещается в газете «Наш 
район».

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» призвана сохранить 
и закрепить достигнутые показатели.

Мероприятия муниципальной программы направлены 
на совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
некоммерческих общественных организаций, развитие «общественной инициативы», 
добровольчества, усиление социальной защищенности отдельных категорий населе-
ния и создание условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей 
сельского населения района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы.
Исходя из полномочий, возложенных на МКУ ХМР «Комитет по КСиСП», расхо-

ды, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, в муниципальной программе отсут-
ствуют.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению некоммер-

ческих организаций к реализации проектов.
В целях повышения качества и доступности услуг в социаль-

ной сфере через расширение участия некоммерческих организаций 
в предоставлении социальных услуг гражданам распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке досту-
па немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере на период 2016 – 2020 
годы (далее – «дорожная карта» по поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере).

Муниципальной программой предусмотрена поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в виде субсидий.

В формировании благоприятной деловой среды района особую роль играют ин-
ституты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов 
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местного самоуправления, развитию конкуренции и негосударственного сектора эко-
номики, вовлечению экспертного и профессионального сообществ в выработку и ре-
ализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан 
и указанных сообществ к информации об инвестиционной и инновационной деятель-
ности.

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

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Мероприятия муниципальной программы предусматривают про-

ведение исследований общественного мнения по актуальным вопро-
сам социально-экономического развития района, в том числе связанным 
с развитием конкуренции в отраслях экономики.

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
Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов госу-

дарственной социальной политики и государственной национальной политики, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

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;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 412-п;

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.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития гражданского 
общества и социальной активности граждан в Ханты-Мансийском районе, поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.
2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ханты-Мансийского района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района.

Показатель формируется ежегодно по рейтингу итогов конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий социально ориентированным негосударственным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов.

Источником информации является МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».
2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, поддержанных в рамках Программы.
Показатель формируется по сведениям, предоставляемым социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями – получателями субсидии, в отчетах по 
использованию субсидий.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чг/Чнас*100%, где:
Чг – число граждан, охваченных проектами социально ориентированных неком-

мерческих организаций, поддержанных в рамках Программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района.
3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации 

Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

Показатель рассчитывается исходя из количества фактически размещенных со-
общений на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети 
Интернет и опубликованных материалов в газете «Наш район». Источником инфор-
мации является МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».

Целевые показатели муниципальной программы отражены 
в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий (таблица 2).

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям на реализацию проектов, направленных на решение значимых вопросов 
в различных средах социальной организации общества, в порядке, установленном 
администрацией Ханты-Мансийского района.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на повышение качества жизни людей пожилого возраста.

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на социальную адаптацию инвалидов и их семей.

1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнаци-
онального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального 
сотрудничества.

1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности.

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по из-
учению общественного мнения.

Конкурсы проводятся в соответствии с положением о конкурсе проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района.

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Данное мероприятие реализуется путем популяризации деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации и 
обеспечения работы раздела «Гражданская активность» на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

3. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям Хан-
ты-Мансийского района в участии в мероприятиях регионального уровня, в конкурсах 
проектов на предоставление субсидий из бюджета автономного округа.

Мероприятие планируется реализовать путем обеспечения участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций:

в ежегодной региональной ярмарке социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

в различных мероприятиях регионального уровня (конференциях, семинарах, кру-
глых столах);

в конкурсах проектов на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой комплекс 
мер, направленных на развитие гражданского общества, включая финансирование 
мероприятий и информирование общественности о ходе и результатах ее реализа-
ции.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР 
«Комитет по КСиСП».

Комплексное управление Программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных 
в бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, осу-
ществляет МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает, 
при необходимости, корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и 
оценку результативности мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления 
на конкурсной основе субсидий некоммерческим общественным организациям, ре-
ализующим социально ориентированные проекты, в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, необходи-
мых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реали-
зации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы.

При текущем управлении исполнителем муниципальной программы выполняются 
следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий Программы, принятие реше-

ния о внесении в нее изменений в соответствии с установленными тре-
бованиями и несение ответственности за достижение целевых пока-
зателей муниципальной программы, а также конечных результатов 
ее реализации;

мониторинг выполнения целевых показателей, сбор оперативной отчетной инфор-
мации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реали-
зации муниципальной программы.

В процессе реализации Программы может проявиться ряд рисков:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного 

на выполнение муниципальной программы, что повлечет исходя 
из новых бюджетных параметров пересмотр ее задач с точки зрения 
или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке;
возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

главы района по социальным вопросам.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпро-

грамм, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значения показателя по 
годам

Целевое
значение по-
казателя
на момент
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реа-

лизованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.)
32 2 4 4 42

2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддер-
жанных в рамках программы (%)

34 35 36 37 37

3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)

48 2 2 2 54

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с 
показателями муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнитель)

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего в том числе:
2018
год

2019
год

2020
год

1.1. Основное мероприятие: 
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субси-
дий (показатели 1, 2)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00

1.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества 
жизни людей пожилого возраста

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 800,00 0,00 400,00 400,00
бюджет района – 
всего

800,00 0,00 400,00 400,00

1.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию 
инвалидов и их семей

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 1 050,00 350,00 350,00 350,00
бюджет района – 
всего

1 050,00 350,00 350,00 350,00

1.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнаци-
онального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнацио-
нального сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 300,00 0,00 150,00 150,00
бюджет района – 
всего

300,00 0,00 150,00 150,00

1.1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области образования, культуры, 
просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а 
также содействие духовному развитию личности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 200,00 0,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

200,00 0,00 100,00 100,00

1.1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по 
изучению общественного мнения

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 350,00 150,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

350,00 150,00 100,00 100,00

1.2. Основное мероприятие:
Оказание информационной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям 
(показатель 3)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие:
Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям 
Ханты-Мансийского района в участии в мероприятиях регионального уров-
ня, в конкурсах проектов на предоставление субсидий из бюджета автоном-
ного округа (показатель 3)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00

В том числе
Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00

бюджет района – 
всего

2 700,00 500,00 1 100,00 1 100,00
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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 14.11.2017                                                                                                № 328
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 17 февраля 2011 года № 34 
«Об утверждении Положения 
о комитете экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района»

В целях реализации промышленной политики на территории Ханты-Мансийского 
района, в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 23 мая 2017 
года № 139 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Думы Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых 
Думой Ханты-Мансийского района нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»:

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2011 года № 34 «Об утверждении Положения о комитете 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 после слов «малого и среднего предпринимательства,» 
дополнить словом «промышленности,».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Подпункты 34, 35 изложить в следующей редакции:
«34) осуществляет внедрение оценки фактического воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, нормативно-пра-
вовое, информационно-методическое обеспечение регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, а также оценки качества 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муни-
ципальных нормативных правовых актов разработчиками проектов муниципальных 
правовых актов;

35) проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактическо-
го воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, принятых 
Ханты-Мансийским районом по компетентности комитета экономической политики;». 

1.2.2. Дополнить подпунктом 50 следующего содержания: 
«50) отвечает за реализацию промышленной политики 

и взаимодействие с промышленными предприятиями на территории Ханты-Мансий-
ского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Наш район». 

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 коми-
тета экономической политики администрации 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 14.11.2017                                                                                                № 329
г. Ханты-Мансийск

О присвоении адреса земельному 
участку 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
"О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов", а также на основании заявления Медведева Д.Ф. о присвоении адре-
са земельному участку с кадастровым номером 86:02:0707002:3886 
(№ вх. 4312 от 31.10.2017):

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 86:02:0707002:3886 
адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ДНТ СН "Черемхи", 245.

2. Утвердить схему расположения объекта недвижимости согласно приложению.
3. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-

сийского района внести соответствующие изменения в государственный адресный 
реестр и дежурный адресный план территории Ханты-Мансийского района.

4. Опубликовать постановление в газете "Наш район" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства.

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

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

    от 14.11.2017 № 329

Схема расположения земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ДНТ СН "Черемхи", 245

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 15.11.2017   № 330
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые 
правовые акты администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 3 октября 2014 года № 294 «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории Ханты-Мансий-
ского района» (с изменениями на 21 сентября 2017 года) изменения, изложив пункт 
3.4.3 в следующей редакции:

«3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения.

 По результатам проведенной проверки составляется акт проверки 
по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – акт).

К акту проверки прилагаются протоколы проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муни-
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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 15.11.2017   № 331
г. Ханты-Мансийск

О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации Ханты-Мансийского 
района и урегулированию конфликта 
интересов

 В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», учитывая Указ Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

 
 1. Утвердить:
 1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и урегулирова-
нию конфликта интересов (приложение 1).

 1.2. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в админи-
страции Ханты-Мансийского района должность муниципальной службы адми-
нистрации района, включенную в перечень должностей, утвержденный поста-
новлением администрации района, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы администрации 
района (приложение 2).

 1.3. Порядок поступления заявления от муниципального служащего администра-
ции района о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (приложение 3).

 1.4. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района, замещающих 
должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей, младшей групп, и 
урегулированию конфликта интересов (приложение 4).

 1.5. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района, замещающих 
должности муниципальной службы высшей группы должностей, и урегулированию 
конфликта интересов (приложение 5).

 2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
 от 06.04.2016 № 118 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансий-
ского района и урегулированию конфликта интересов»;

 от 02.12.2016 № 414 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 06.04.2016 № 118 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-
Мансийского района и урегулированию конфликта интересов»;

 от 16.08.2017 № 230 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 06.04.2016 № 118 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-
Мансийского района и урегулированию конфликта интересов».

 3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района приня-
тие аналогичного правового акта.

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

 5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы. 

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Р.Н.Ерышев
Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 15.11.2017 № 331

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Ханты-Мансийского района и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Положение)

 1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации Ханты-Мансийского района (далее – администрация района) 
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Положением.

 3. Основными задачами комиссии является содействие:
 а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-

ципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется органом муниципального контроля в 
орган прокуратуры, которым принято решение о ее согласовании проведения, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В журнале проверок должностным лицом органа муниципального контроля осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи, при его отсутствии делается соответствующая запись в 
акте проверке.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводи-
лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
15 календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

В случае выявления нарушений законодательства орган муниципаль-
ного контроля в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта про-
верки направляет в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения долж-
ностные лица органа муниципального контроля в соответствии с компетенцией в пре-
делах срока проведения проверки направляют материалы в органы, уполномоченные 
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных требо-

ваний должностные лица органа муниципального контроля принимают меры по кон-
тролю за устранением выявленных нарушений и их предупреждению.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 15 мая 2014 года № 113 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (с изменениями 
на 21 сентября 2016 года) изменения, признав пункты 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8 
утратившими силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Р.Н.Ерышев
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претов, требований о предотвращении  или урегулировании конфликта интересов, а 
также обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными за-
конами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (далее – требования к служебному поведению 
и (или) требования  об урегулировании конфликта интересов);

 б) в осуществлении в администрации района мер  по предупреждению коррупции.
 4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администра-
ции района и органах администрации района.

 5. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации района, замещающих должности муниципальной службы 
главной, ведущей, старшей, младшей групп, и урегулированию конфликта интересов, 
формируется в составе согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации района, замещаю-
щих «должности муниципальной службы высшей группы должностей, 
и урегулированию конфликта интересов формируется в составе согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению. 

 7. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назнача-
емый из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации района, секретарь и члены комиссии. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

 Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
 8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-

никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. В случае, если один из членов комиссии имеет личную заинтересованность при 
рассмотрении конкретного случая, он обязан заявить об этом на заседании комиссии, 
и председатель комиссии должен принять решение об отстранении данного члена 
комиссии от рассмотрения конкретного случая.

 9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
 а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опре-
деляемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в 
администрации района должности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос;

 б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципаль-
ной службы в администрации района; специалисты, которые могут дать пояснения 
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления; представители заинтересованных организаций; представитель муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

 10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.

 Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации района, недопустимо.

 11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания за-
явить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие 
в рассмотрении указанного вопроса.

 12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 а) представление главой района либо руководителем органа администрации 

района, являющимся представителем нанимателя (работодателем) для муниципаль-
ного служащего, в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, материалов про-
верки, свидетельствующих: 

 о представлении гражданином, претендующим на замеще-
ние должностей муниципальной службы в администрации района, 
и муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

 о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

 б) поступившее в отдел кадровой работы и муниципальной службы администра-
ции района:

 обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы адми-
нистрации района, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом района, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципаль-
ной службы, поданное в порядке, установленном приложением 2 к настоящему по-
становлению;

 заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, поданное в по-
рядке, установленном приложением 3 к настоящему постановлению;

 заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-

лее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного госу-
дарства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

 в) представление главы района либо руководителя органа администрации райо-
на, являющегося представителем нанимателя (работодателем) для муниципального 
служащего, или члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципаль-
ным служащим требований к служебному поведению и (или) требований  об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по 
предупреждению коррупции;

 г) представление главой района либо руководителем органа администрации рай-
она, являющимся представителем нанимателя (работодателем) для муниципального 
служащего, материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципаль-
ным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»);

 д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации в администрацию Ханты-Мансийского района уведом-
ление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в администрации Ханты-Мансий-
ского района, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности  в администрации Ханты-Мансийского района, при ус-
ловии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался.

 13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

 13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего 
Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в администрации Ханты-Мансийского района, в комиссию. В обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения  с муници-
пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерче-
ской организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-
полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). В отделе кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготав-
ливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

 13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настояще-
го Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соот-
ветствии с настоящим Положением.

 13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 
рассматривается отделом кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюде-
нии гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 13.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, рассматривается отделом кадровой работы и муни-
ципальной службы администрации района, который осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

 13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпун-
кте «д» пункта 12 настоящего Положения, должностные лица отдела кадровой ра-
боты и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района имеют 
право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим об-
ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава рай-
она либо руководитель органа администрации района, или их заместители могут 
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю ко-
миссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более, чем на 30 дней.

 13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, 13.3 и 13.4 
настоящего Положения, должны содержать:
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 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абза-
цах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения;

 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-
управления и заинтересованных организаций на основании запросов;

 в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения об-
ращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 20, 21.3, 22.1 настоящего Положения 
или иного решения.

 14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района, информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

 а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседа-
ния комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указан-
ной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 
настоящего Положения;

 б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований  об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в администрацию Ханты-Мансийского района с результатами ее про-
верки;

 в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-
трении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

 14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

 14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

 15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администра-
ции Ханты-Мансийского района. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заяв-
лении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 
настоящего Положения.

 15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служа-
щего или гражданина в случае:

 а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муници-
пального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

 б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично при-
сутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 
месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

 16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

 17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

 18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, являются достоверными и пол-
ными;

 б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоя-
щего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует главе района либо руководителю органа администрации района приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

 19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

 б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
района либо руководителю органа администрации района указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

 20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции  по муниципальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

 б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности,  и мотивировать свой отказ.

 21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
 а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

 б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

 в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе 
района либо руководителю органа администрации района применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

 21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 12 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

 б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе рай-
она либо руководителю органа администрации района применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полу-
ченные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

 21.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

 а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

 б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет главе района либо руководителю органа администрации района применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

 21.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязан-
ностей конфликт интересов отсутствует;

 б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обя-
занностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и 
(или) главе района либо руководителю органа администрации района принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

 в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе района 
либо руководителю органа администрации района применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

 22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» 
пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18 – 21, 21.1 – 21.3 и 22.1 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

 22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 12 на-
стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы  в администрации района, одно из следующих ре-
шений:

 а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

 б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 
или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». В этом случае комиссия рекомендует главе района либо руководителю органа 
администрации района проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

 23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

 24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нор-
мативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, решений или 
поручений главы района либо руководителя органа администрации района, которые 
в установленном порядке представляются на рассмотрение главе района либо руко-
водителю органа администрации района.

 25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положе-
ния, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

 26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
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гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, для главы района либо руководителя органа ад-
министрации района носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 
настоящего Положения, носит обязательный характер.

 27. В протоколе заседания комиссии указываются:
 а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;
 б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

 в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на кото-
рых они основываются;

 г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

 д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

 е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии, дата поступления информации в администрацию Ханты-Мансийского района;

 ж) другие сведения;
 з) результаты голосования;
 и) решение и обоснование его принятия.
 28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

 29. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания на-
правляются главе района либо руководителю органа администрации района, полно-
стью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии – иным заинтересованным лицам.

 30. Глава района либо руководитель органа администрации района обязан рассмот-
реть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципально-
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава райо-
на либо руководитель органа администрации района в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение главы района либо руководителя органа администрации района оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

 31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представ-
ляется главе района либо руководителю органа администрации района для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 32. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости – немедленно.

 33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщаются к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

 33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью администрации Ханты-Мансийского района, вручается гражданину, заме-
щавшему должность муниципальной службы в администрации района или органе 
администрации района, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, под роспись или на-
правляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адре-
су не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания комиссии.

 34. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в по-
вестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются должностными лицами кадровой службы администрации района, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 15.11.2017 № 331

Порядок
поступления обращения гражданина, замещавшего в администрации Ханты-

Мансийского района должность муниципальной службы администрации района, 
включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации 
района, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципаль-

ной службы администрации района

 1. Настоящим порядком определяются требования к представлению обращения 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы администрации райо-
на, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администра-
ции района, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должно-

сти в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдель-
ные функции муниципального управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы (далее – обращение, гражданин, должность 
муниципальной службы, организация).

 2. Обращение представляется в письменной форме в отдел кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

 3. В обращении должны содержаться следующие сведения:
 а) фамилия, имя, отчество гражданина (в случае, если фамилия, имя или отче-

ство изменялись, указываются прежние);
 б) дата рождения гражданина;
 в) адрес места жительства;
 г) замещаемые должности в течение последних двух лет до освобождения от му-

ниципальной должности в администрации района или увольнения с муниципальной 
службы администрации района;

 д) наименование, местонахождение, характер деятельности организации, на за-
мещение должности и (или) выполнение работ в которой (на оказание услуг которой) 
гражданин просит дать согласие комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации района и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комиссия);

 е) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им муниципальной должности, должности муниципальной службы адми-
нистрации района;

 ж) функции по государственному управлению в отношении организации;
 з) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
 4. Отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района при 

поступлении обращения устанавливает соответствие его установленным требовани-
ям.

 5. В случае отсутствия в обращении предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка сведений обращение возвращается гражданину с предложением дополнить его 
соответствующей информацией.

 6. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, от-
дел кадровой работы и муниципальной службы администрации района направляет 
обращение для рассмотрения в соответствующую комиссию.

 7. Мероприятия, предусмотренные пунктами 4 – 6 настоящего Порядка, осущест-
вляются в течение следующего рабочего дня после дня поступления обращения.

 8. Муниципальным служащим, осуществляющим обязанности секретаря комис-
сии, председателю комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления обра-
щения представляются:

 а) обращение;
 б) заключение;
 в) копия должностной инструкции гражданина по последней должности муници-

пальной службы;
 г) копия положения об органе администрации района, в котором гражданин заме-

щал должность муниципальной службы непосредственно перед увольнением;
 д) копия приказа о расторжении служебного контракта, освобождении от долж-

ности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы гражданина;
 е) иные документы, необходимые для рассмотрения обращения.
 9. Рассмотрение поступившего в комиссию обращения  и информирование граж-

данина о результатах рассмотрения обращения осуществляются в соответствии с По-
ложением.

Приложение 3
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 15.11.2017 № 331

Порядок
поступления заявления от муниципального служащего администрации района о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей

 1. Настоящим порядком определяются требования к представлению заявления от 
муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление).

 2. Заявление представляется в письменной форме в отдел кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района не позднее 15 апреля текущего года.

 3. В заявлении должны содержаться следующие сведения:
 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего;
 б) число, месяц и год рождения гражданина;
 в) замещаемая должность муниципальной службы;
 г) основания для письменного заявления муниципального служащего;
 д) принятые меры по реализации требований ст. 15 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с прило-
жением подтверждающих документов).

 4. Отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района при 
поступлении обращения устанавливает соответствие его установленным требовани-
ям.

 5. В случае отсутствия в обращении предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка сведений обращение возвращается гражданину с предложением дополнить его 
соответствующей информацией.

 6. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, от-
дел кадровой работы и муниципальной службы администрации района направляет 
обращение для рассмотрения в соответствующую комиссию.

 7. Мероприятия, предусмотренные пунктами 4 – 6 настоящего Порядка, осущест-
вляются в течение следующего рабочего дня после дня поступления обращения.

 8. Рассмотрение поступившего в комиссию обращения и ин-
формирование гражданина о результатах рассмотрения обращения
осуществляются в соответствии с Положением.
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Приложение 4
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 15.11.2017 № 331

Состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Ханты-Мансийского района, замещающих должности муниципальной службы глав-
ной, ведущей, старшей, младшей групп, 
и урегулированию конфликта интересов

Заместитель главы района, курирующий деятельность отдела кадровой 
работы и муниципальной службы администрации района, председатель комиссии

Начальник юридическо-правового управления администрации района, 
заместитель председателя комиссии

Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы 

администрации района 

Представитель (представители) научных организаций  и образовательных 
организаций среднего профессионального образования, высшего образования и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с муниципальной службой

Представитель (представители) научных организаций  и образовательных 
организаций среднего профессионального образования, высшего образования и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с муниципальной службой.

Приложение 5
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 15.11.2017 № 331

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Ханты-Мансийского района, замещающих должности 
муниципальной службы высшей группы должностей, и урегулированию конфликта 

интересов

 Заместитель главы района, курирующий деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района, председатель комиссии

 Начальник юридическо-правового управления администрации района, замести-
тель председателя комиссии

 Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района, секретарь комиссии

 Первый заместитель главы района 

Члены комиссии:
 Заместитель главы района по социальным вопросам
 
 Представитель (представители) научных организаций 

и образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего 
образования и дополнительного профессионального образования, деятельность ко-
торых связана с муниципальной службой

 Представитель (представители) научных организаций и образовательных органи-
заций среднего профессионального образования, высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых связана с муници-
пальной службой.

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 15.11.2017   № 332
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 13.07.2017 № 201 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий 
из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.07.2017 № 201 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения перевозчику недополу-

ченных доходов от осуществления субсидируемого маршрута, организованного для 
транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района.».

 1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. Подпункты 6, 7 признать утратившими силу.
1.2.2. В подпункте 10 слова «в соответствии с правовым актом» заменить словами 

«в соответствии с настоящими Правилами».
 1.3. В пункте 2.2:
1.3.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячное не позднее 20 числа предоставление в администрацию Ханты-

Мансийского района или многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) документов, подтверждающих фактически 
недополученные доходы, согласно следующему перечню (далее – отчетные докумен-
ты):

сведения о расходах, понесенных осуществлением субсидируемого маршрута, по 
формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам соответственно;

 сведения о доходах, полученных осуществлением субсидируемого маршрута, по 
форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;».

 1.3.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) недополученные доходы, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

не возмещаются по расходам, понесенным на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий;».

1.3.3. Подпункт 8 признать утратившим силу.
1.4. Абзац первый пункта 2.3 после слов «календарных дней» дополнить словами 

«с даты объявления о проведении конкурсного отбора». 
1.5. В пункте 2.5:
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для участия в Отборе перевозчик в установленные Объявлением сроки предо-

ставляет в администрацию Ханты-Мансийского района либо в МФЦ, при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и администрацией Ханты-
Мансийского района, заявление на участие в Отборе (далее – Заявка) согласно при-
ложению 4 к настоящим Правилам с приложением документов согласно приложению 
5 к настоящим Правилам (далее также – документы).».

1.5.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
 «Перевозчик вправе получить информацию о порядке предоставления субсидии, 

о ходе рассмотрения своего обращения в МФЦ.».
1.6. В пункте 2.6:
1.6.1. В абзаце втором слова «в уполномоченный орган» исключить.
1.6.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Взаимодействие с перевозчиком осуществляется в устной, пись-

менной форме, в том числе электронной, если это не запреще-
но законом, по его выбору, и организуется в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.7. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Конверты с документами, представленные перевозчиком, регистрируются в 

день их поступления, с указанием даты поступления и присвоением регистрационно-
го номера. 

Вскрытие конвертов с документами осуществляется Комиссией в срок не позднее 
4 календарных дней с даты окончания приема Заявок, в течение которого Комиссия 
проверяет состав представленных перевозчиком документов.».

1.8. После пункта 2.7 дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. В случае отсутствия документов, предоставляемых перевозчиком по соб-

ственной инициативе, уполномоченный орган в срок не позднее дня, следующего за 
днем вскрытия конвертов, запрашивает в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей;

2) информацию об отсутствии задолженности у юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя перед Федеральной налоговой службой Российской Феде-
рации и государственными внебюджетными фондами;

3) сведения об имеющейся (выданной) лицензии на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров.».

1.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Рассмотрение документов перевозчиков осуществляется Комиссией в день 

вскрытия Конвертов (в случае наличия полного пакета документов, необходимых для 
принятия решения Комиссией, по всем поступившим Заявкам) либо не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем получения ответов на межведомственные запросы.

При Отборе Комиссия устанавливает соответствие требовани-
ям, установленным пунктом 2.1 настоящих Правил, и определяет луч-
шие условия перевозчика по критериям, установленным приложением 6 
к настоящим Правилам, на основании представленных Заявок с прилагаемыми доку-
ментами путем их рассмотрения, при наличии двух или более претендентов лучшие 
условия определяются по балльной системе.

В случае равного количества баллов у претендентов победителем признается пре-
тендент, первым подавший Заявку на участие в Отборе согласно записи в журнале 
учета Заявок.».

1.10. Пункт 2.9 после слова «Комиссия» дополнить словами 
«в срок, установленный пунктом 2.8 настоящих Правил,».

1.11. Пункт 2.10 после слова «Комиссией» дополнить словами 
«в срок, установленный пунктом 2.8 настоящих Правил,».

1.12. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии (при заключении догово-

ра, перечислении размера субсидии):
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 2.1 

настоящих Правил;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных 
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в пунктах 2.2, 2.5 настоящих Правил;
3) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пун-

ктами 2.2, 2.5, 2.6 настоящих Правил;
4) недостоверность информации, представленной перевозчиком;
5) условия, предложенные перевозчиком, признаны не лучшими по количеству 

баллов в соответствии с критериями, установленными приложением 6 к настоящим 
Правилам.».

1.13. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. В течение 2 календарных дней от даты принятия Комиссией протокольно-

го решения уполномоченный орган обеспечивает выдачу (направление) перевозчику 
способом, указанным в Заявке (нарочно в уполномоченном органе или МФЦ либо 
почтовым отправлением):

1) одного экземпляра протокольного решения с приложением двух экземпляров 
проекта договора для подписания – победителю Отбора;

2) одного экземпляра протокольного решения, содержащего мотивированный от-
каз в заключении договора.».

1.14. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. В срок не более 10 календарных дней со дня получения проекта договора 

в двух экземплярах Победитель Отбора подписывает, заверяет подлинность подписи 
оттиском печати и представляет в уполномоченный орган либо МФЦ.

В случае непредставления в уполномоченный орган либо МФЦ подписанного про-
екта договора Комиссия в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем окон-
чания срока, установленного для предоставления победителем проекта договора, 
признает его уклонившимся от заключения договора и принимает решение об объ-
явлении повторного Отбора.». 

1.15. Пункт 2.15 признать утратившим силу.
1.16. В абзаце первом пункта 2.17 после слов «документы, предоставленные глав-

ному распорядителю бюджетных средств,» дополнить словами «в срок не более 5 
календарных дней с даты регистрации договора». 

1.17. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. По окончании проверки управление по учету и отчетности адми-

нистрации Ханты-Мансийского района в течение 5 календарных дней со-
вершает операцию по перечислению денежных средств в размере сум-
мы субсидии за отчетный месяц на счет получателя субсидии, указанный 
в заключенном договоре.

В случае, если по результатам проверки выявлены основания для отказа в пред-
ставлении субсидии, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.11 настоящих Правил, 
уполномоченный орган обеспечивает выдачу (направление) получателю субсидии 
мотивированного решения об отказе в перечислении субсидии за отчетный период 
способом, указанным в договоре (нарочно в уполномоченном органе либо в МФЦ 
либо почтовым отправлением), в срок не более 5 календарных дней со дня окончания 
указанной проверки.».

1.18. Раздел II дополнить пунктами 2.19, 2.20 следующего содержания:
«2.19. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного договора, в том чис-

ле на основании информации и предложений (далее – обращение), направленных 
получателем, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера 
субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящих Правил и заключенном договоре, при условии пре-
доставления получателем информации, содержащей финансово-экономическое обо-
снование данного изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии получателю в случае уста-
новления уполномоченным органом или получения от органа муниципально-
го финансового контроля информации о факте (ах) нарушения получателем 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных насто-
ящими Правилами и заключенным договором, в том числе указания в докумен-
тах, представленных получателем, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением получателя не позднее 
3 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении предоставления субси-
дии;

3) запрашивать у получателя субсидии документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, установленных настоящими Правилами и заключенным договором.

2.20. Решение об изменении условий заключенного договора на основании об-
ращения получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня 
поступления в форме дополнительного соглашения к договору. При отсутствии не-
использованных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящих Правил, отсутствия информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование предлагаемого изменения, финансово-экономическую необоснован-
ность по результатам рассмотрения, получателю субсидии отказывается в изменении 
условий заключенного договора в форме

уведомления с указанием основания и мотивов.».
 1.19. Раздел III признать утратившим силу.
1.20. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности 

за их нарушение

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района и контрольно-счетная 
палата Ханты-Мансийского района в пределах своих полномочий осуществляют 
обязательные плановые и внеплановые проверки получателя субсидии, заклю-
чившего договор, на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района 
в соответствии с бюджетным законодательством и договором.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств проводит проверки в лице долж-
ностных лиц:

1) управления по учету и отчетности – по размеру суммы субсидии;
2) уполномоченного органа – по условиям заключенного договора, в том числе 

путем выхода на субсидируемый маршрут по заключенному договору, по обращениям 
населения о ненадлежащем транспортном обслуживании на субсидируемом марш-
руте. 

4.3. Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района проводит 

проверки в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий (далее – 
орган муниципального финансового контроля).

В случае установления главным распорядителем бюджетных средств или получе-
ния от комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района информации о факте (ах) нарушения 
получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предус-
мотренных настоящими Правилами и заключенным договором, в том числе указа-
ния в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, 
в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации 
направлять получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет Ханты-Мансийского района.

4.4. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести ее воз-
врат в полном размере, указанном в нем.

4.5. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет 
Ханты-Мансийского района, взыскание осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

1.21. Приложения 1, 2, 3 к Правилам после таблиц дополнить предложением сле-
дующего содержания: 

«Соответствие требованиям, установленным Правилами предоставления субси-
дии и соглашением (договором) от ______№ _______ «___________», а также до-
стоверность представленных документов и сведений для получения субсидии за от-
четный месяц подтверждаю.».

1.22. Приложение 4 к Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к Правилам

Фирменное наименование участника: ________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________
Организационно-правовая форма (для юридического лица):_____________
Почтовый адрес (для юридического лица): ___________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя): ___________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________
  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ознакомившись с объявлением о проведении Отбора, нормативными правовыми 
актами, относящимися к предмету регулирования Отбора,

_____________________________________________________________________
______ (наименование участника)

в лице, ______________________________________________________________
______, (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица)
настоящим заявлением выражаю желание участвовать в Отборе в целях, на усло-

виях и в порядке, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района от __.___201_ № ___ «Об утверждении Правил предоставления из местного 
бюджета субсидий за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района» (далее – Правила), с которым представляю требуемые документы.

Транспортные средства, используемые для перевоз-
ки_______________________________________________________.

Выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления__________________/____________1.

Выражаю согласие на подписание соглашения (договора), со-
ставленного путем заполнения типовой формы, утвержденной прика-
зом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
от____ №_____ «_____________», на условиях, определенных в соответствии 
с Правилами и настоящим заявлением в случае признания победителем Отбора.

 Предоставляю следующие необходимые сведения: __________________2.
Прилагаемые документы:_____________________________________.
Участник Отбора
(уполномоченный представитель) ___________________________ (Ф.И.О.)
   М.П. (подпись)
Способ уведомления Участника Отбора (уполномоченного представителя) о при-

нятом решении по заявлению (нужное отметить):
 – нарочно в уполномоченном органе;
 – нарочно в МФЦ;
 – почтовым направлением.
Способ выдачи (направления) Участнику Отбора (уполномоченному представите-

лю) договора о предоставлении субсидии (нужное отметить):
 – нарочно в уполномоченном органе;
 – нарочно в МФЦ;
 – почтовым направлением. 
_____________________________________________________________________

______
1. Для получателя субсидии, не являющегося государственным (муниципальным) 

унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах.

2 Указываются сведения в соответствии с требованиями Правил.».
1.23. После приложения 4 к Правилам приложение 2 к Правилам считать приложе-

нием 5 к Правилам в следующей редакции:
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«Приложение 5
к Правилам

Перечень требуемых документов (сведений), необходимых 
для отбора на право получения субсидии за оказание услуг перевозки на терри-

тории Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование документа Требование 
к документу

Примечание

1 2 3 4
Водный транспорт

1. Заявление на участие в Отборе за подписью ру-
ководителя

2. Расчет экономически обоснованного 
размера расходов на 1 рейсооборот, 
связанных с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам, и документы, 
подтверждающие указанный расчет

за подписью ру-
ководителя

3. Лицензия на перевозку внутренним 
водным транспортом, морским транс-
портом пассажиров*

заверенная ко-
пия

в случае 
непредоставления по 
собственной инициа-
тиве запрашиваются 
в порядке межведом-
ственного взаимо-
действия сведения о 
наличии документа

4. Сведения о наличии транспортных 
средств (собственных или на иных 
законных основаниях), планируемых 
к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае аренды – за-
веренная копия до-
говора 

5. Свидетельство о праве собственности 
на судно

копия для каждого судна

6. Пассажирское свидетельство Россий-
ского Речного Регистра

копия для каждого судна

7. Сведения в отношении штатных 
работников о наличии дипломов и 
квалификационных свидетельств, вы-
даваемых лицам, допускаемым к вы-
полнению перевозок грузов, пассажи-
ров и их багажа (включая операции по 
погрузке и выгрузке грузов и багажа, 
посадке и высадке пассажиров)

в свободной 
форме

8. Договор с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, по-
слерейсовым осмотрам)

заверенная ко-
пия

9. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринима-
теля), подтверждающие регистрацию 
в Едином государственном реестре*

подлинник

10. Документы, обосновывающие соот-
ветствие критериям, установленным в 
приложении 6 
к настоящим Правилам

подлинник или
заверенная ко-
пия

свободный перечень 
на усмотрение пере-
возчика

Воздушный транспорт
11. Заявление на участие в Отборе за подписью ру-

ководителя
12. Расчет экономически обоснованного 

размера расходов на 1 рейсооборот, 
связанных с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам, и документы, 
подтверждающие указанный расчет

за подписью ру-
ководителя

13. Лицензия на перевозку воздушным 
транспортом пассажиров*

заверенная ко-
пия

в случае 
непредоставления по 
собственной инициа-
тиве запрашиваются 
в порядке межведом-
ственного взаимо-
действия сведения о 
наличии документа

14. Сведения о наличии транспортных 
средств (собственных или на иных 
законных основаниях), планируемых 
к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае аренды – за-
веренная копия до-
говора 

15. Свидетельство о регистрации граж-
данского воздушного судна

копия для каждого судна

16. Сертификат летной годности граждан-
ского судна

копия для каждого судна

17. Сведения в отношении штатных ра-
ботников о наличии свидетельств, вы-
даваемых лицам, допускаемым 
к выполнению функций членов экипа-
жа гражданского воздушного судна, 
сотрудников по обеспечению полетов 
гражданской авиации, 
а также функций по техническому об-
служиванию воздушных судов 
(по отсутствии последних – копия до-
говора на проведение работ по техни-
ческому обслуживанию со специали-
зированной организацией) 

в свободной 
форме

18. Договор с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, по-
слерейсовым осмотрам)

заверенная ко-
пия

19. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринима-
теля), подтверждающие регистрацию 
в Едином государственном реестре*

подлинник

20. Документы, обосновывающие соот-
ветствие критериям, установленным в 
приложении 6 
к настоящим Правилам

подлинник или
заверенная ко-
пия

свободный перечень 
на усмотрение пере-
возчика

___________________________________________
* Документы предоставляются по собственной инициативе.».
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).
 

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 16.11.2017   № 333
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о передаче полномочий 
муниципального заказчика 
по заключению и исполнению 
муниципальных контрактов 
при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче полномочий муници-
пального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов при 
осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Ханты-Мансий-
ского района (прилагается).

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

3. Контроль выполнением постановления оставляю за собой. 

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 16.11.2017 № 333

ПОРЯДОК
заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по за-

ключению и исполнению муниципальных контрактов 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-

ности за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и определяет условия передачи на безвозмездной осно-
ве администрацией Ханты-Мансийского района на основании соглашений о передаче 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Хан-
ты-Мансийского района муниципальных контрактов от лица администрации района 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – соглашение о передаче 
полномочий) и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении 
объектов муниципальной собственности.

1.2. Заключение соглашений о передаче полномочий осуществляется от имени 
администрации Ханты-Мансийского района ее структурными органами, являющи-
мися получателями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных, автономных учреждений Хан-
ты-Мансийского района или осуществляющими права собственника имущества Хан-
ты-Мансийского района в отношении муниципальных унитарных предприятий Ханты-
Мансийского района, и муниципальными бюджетными, автономными учреждениями 
Ханты-Мансийского района или муниципальными унитарными предприятиями Ханты-
Мансийского района (далее – организации).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2017   № 334
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана реорганизации 
бюджетной сети Ханты-Мансийского 
района на плановый период
2018 и 2019 годов

В целях реализации Соглашения № 15 между Департамен-
том финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и муниципальным образованием Ханты-Мансийский район о мерах 
по сбалансированности местного бюджета в 2017 году 
от 20 марта 2017 года, повышения эффективности использования бюджетных средств:

1. Утвердить план реорганизации бюджетной сети Ханты-Мансийского района на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
   от 16.11.2017 № 334

План реорганизации бюджетной сети Ханты-Мансийского района
на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок ис-
пол-не-
ния

Сумма бюд-
жетного эф-
фекта (тыс. 
рублей)

Отрасль «Образование»
1. Реорганизация муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Сели-
ярово» в форме присоединения к нему 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Те-
ремок» с. Селиярово»

комитет по 
образованию 
администра-
ции Ханты-
Мансийско-го 

района

2018 год 3 199

2. Реорганизация муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кышик» 
в форме присоединения к нему муни-
ципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Детский сад «Ягодка» 
с. Кышик»

2018 год 981

3 Реорганизация муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Сред-
няя общеобразовательная школа им. 
А.С.Макшанцева 
п. Кедровый» в форме присоединения 
к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Дет-
ский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»

комитет по 
образованию 
администра-
ции Ханты-
Мансийско-го 

района

2019 год 3 812

4 Реорганизация муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза П.А.Бабичева п. Вы-
катной» в форме присоединения к нему 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Род-
ничок» п. Выкатной»

2019 год 2 299

2. Условия передачи полномочий

2.1. Условиями передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени Ханты-Мансийского района муниципальных контрактов от лица 
администрации Ханты-Мансийского района при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского района (далее – условия передачи полномочий) являются: 

соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом организа-
ции, целям и видам деятельности по созданию объектов капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретению объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности; 

наличие инвестиционных программ организации, предусматривающих строитель-
ство объектов жилищно-коммунального комплекса (в случае инвестирования бюджет-
ных средств в объекты жилищно-коммунального комплекса района).

2.2. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении не-
скольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, 
и должно содержать следующие условия:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в от-
ношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого иму-
щества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструк-
ции) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, при-
нятым в соответствии с Порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского рай-
она, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2015 № 259, а также общего объема капитальных вложений в объект муници-
пальной собственности; 

положения, устанавливающие права и обязанности организации 
по заключению и исполнению от имени Ханты-Мансийского района в лице муници-
пального заказчика муниципальных контрактов; 

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных им полномочий;

положения, устанавливающие право муниципального заказчика 
на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заклю-
ченным соглашением о передаче полномочий; 

положения, устанавливающие обязанность организации по веде-
нию бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчет-
ности муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств 
в части операций, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности;

иные условия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3. Порядок заключения соглашения о передаче полномочий

3.1. Заключение соглашения о передаче полномочий осуществляется после при-
нятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

3.2. Соглашение о передаче полномочий заключается на основании распоряжения 
администрации Ханты-Мансийского района о передаче полномочий по заключению 
и исполнению от имени администрации муниципальных контрактов при осуществле-
нии бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района (далее – распоряжение администрации) соот-
ветствующей организации, отвечающей условиям передачи полномочий, указанным 
в подпункте 2.1. 

3.3. Структурный орган, получатель бюджетных средств, в течение 
20 рабочих дней со дня издания распоряжения осуществляет подготовку проекта со-
глашения о передаче полномочий и направляет его в комитет экономической полити-
ки, комитет по финансам и юридическо-правовое управление для согласования. Со-
гласование юридическо-правовым управлением осуществляется после согласования 
проекта иными органами администрации района, условие о согласовании с которыми 
установлено настоящим пунктом.

3.4. Комитет экономической политики, комитет по финансам 
и юридическо-правовое управление рассматривают и согласовыва-
ют проект соглашения о передаче полномочий в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения.

3.5. После согласования проекта соглашения структурный ор-
ган администрации района, получатель бюджетных средств, в течение 
5 рабочих дней обеспечивает заключение соглашения.

3.6. В целях открытия лицевого счета по переданным полномочиям организация в 
течение 5 рабочих дней с момента заключения соглашения о передаче полномочий 
представляет в финансовый орган Ханты-Мансийского района документы, необходи-
мые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.11.2017   № 1185-р
г. Ханты-Мансийск

О назначении ответственных лиц 
администрации Ханты-Мансийского 
района за работу с информационной 
системой управления 
проектами (ИСУП) 

 В целях внедрения информационной системы управления проектной деятельно-
стью (ИСУП) в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие системы про-
ектного управления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», обеспечения 
единого коммуникационного пространства, организации взаимодействия в системе:

1. Назначить сотрудников муниципального проектного офиса ответственными за 
работу с ИСУП согласно приложению.

2. Ответственным лицам осуществлять внесение данных в ИСУП 
по проектам и портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 
также администрации Ханты-Мансийского района.

3. Органам администрации Ханты-Мансийского района, участвующим в реали-
зации портфелей проектов, своевременно и в полном объеме предоставлять ответ-
ственным лицам муниципального проектного офиса информацию, необходимую для 
управления проектом, портфелем проектов (в том числе отчетность по проектам, ме-
роприятиям, достижение показателей в проектах, портфелях проектов). 

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.11.2017   № 1186-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации
Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих 
строительству (реконструкции, модернизации) на территории 
Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района»:

 1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 21.10.2016 № 1027-р «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый пе-
риод до 2019 года» изменения, изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции:

Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 16.11.2017 № 1185-р

Ответственные за работу с информационной 
системой управления проектами (ИСУП)

№ 
п/п

ФИО Должность Телефон Email Проектная роль

1. Горень Та-
тьяна Ни-
колаевна

начальник отдела анализа 
и прогнозирования управле-
ния планирования, монито-
ринга социально-экономи-
ческого развития комитета 
экономической политики

8 (3467) 
35-27-62

goren@
hmrn.ru

сотрудник проект-
ного офиса – от-
ветственная 
за работу 
с ИСУП

2. Киселева 
Татьяна 
Николаев-
на

специалист-эксперт отдела 
анализа и прогнозирования 
управления планирования, 
мониторинга социально-
экономического развития 
комитета экономической по-
литики

8 (3467) 
35-27-61

kiseleva@
hmrn.ru

сотрудник проект-
ного офиса – от-
ветственная 
за работу с ИСУП 
в период отсут-
ствия основного 
сотрудника

«Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории 
Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года 

№ п/п Наименование строек и объ-
ектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строи-
тельства

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объем капитальных вложений 
на очередной финансовый 

год,
тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-
чание

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюд-
жета ав-
тоном-но-
го округа

из бюд-
жета рай-

она

из бюд-
жета ав-
тоном-но-
го округа

из бюдже-
та района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из 
бюд-
жета 
райо-
на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

1.1. Строительство объекта «Водо-
забор 
с водоочистными сооружениями 
и сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района»

куб. м/
сут.

2 000,0 2016 2017 173 937,51 
в ценах 3 

кв. 
2015 года;
17 795,6 
в ценах 1 

кв. 
2017 года

100 189,0 43 933,6 56 255,4 15 232,2 0,0 15 232,2 89 
883,8

85 389,6 4 
494,2

1.2. Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района

куб. м/
сут.

1 440,0 2015 2018 84 421,46 
 цены 4 кв. 
2015 года

12 868,0 9 500,0 3 368,0 74 260,8 71 195,1 3 065,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство объекта «Инже-
нерные сети 
в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района»

м п. - 2019 2019 - 0,0 0,0 0,0 16 577,0 12 432,7 4 144,3 16 
576,9

12 432,7 4 
144,2

1.4. Строительство газораспредели-
тельной станции в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского района

куб. м/
час

5 000,0 2015 2018 103 821,95 
цены 3 кв. 
2016 года

33 850,4 28 664,3 5 186,1 68 400,0 68 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»

2.1. Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 
30 куб. м в с. Батово Ханты-
Мансийского района 

шт./ куб. 
м

1/ 30 2017 2017 1 748,11 
цены 4 кв. 
2013 года

1 682,4 1 157,9 524,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство пожарного водо-
ема 
в п. Сибирский Ханты-Мансий-
ского района 

шт./ куб. 
м

2/ 30 2017 2017 2 892,89
 цены 4 кв. 
2014 года

3 202,6 2 237,7 964,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Строительство пожарного водо-
ема 
в д. Согом Ханты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 834,71
 цены 4 кв. 
2014 года

 945,3 0,0 945,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство пожарного водо-
ема 
в п. Урманный Ханты-Мансий-
ского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 896,64
цены 4 кв. 
2014 года

3 206,8 2 240,6 966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Строительство пожарного водо-
ема 
в с. Цингалы Ханты-Мансийско-
го района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 919,29 
в ценах 4 

кв. 
2014 года

3 232,2 2 258,4 973,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Строительство пожарного водо-
ема 
в с. Елизарово Ханты-Мансий-
ского района 

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство пожарного водо-
ема 
в п. Кирпичный Ханты-Мансий-
ского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство пожарного водо-
ема 
в с. Кышик Ханты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Строительство пожарного водо-
ема 
в с. Нялинское Ханты-Мансий-
ского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Строительство пожарного водо-
ема 
в с. Троица Ханты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

3.1. Строительство участка подъез-
да дороги 
до п. Выкатной

м 6 374,7 2013 2018 549 014,7 
цены 2 кв. 
2013 года

52 979,7 49 669,7 3 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство участка подъез-
да дороги 
до с. Реполово

м 1 121,30 2013 2017 73 727,6 
цены 1 кв. 
2016 года

59 812,7 56 807,7 3 005,0 33 933,2 33 933,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»
4.1. Реконструкция школы с при-

строем для размещения групп 
детского сада 
п. Луговской 

мест/ 
кв. м

100/ 
5589,7

2015 2017 150 811,42 
 цены 4 кв. 
2015 года

123 798,0 17 961,0 105 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Комплекс (сельский дом культу-
ры – библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость 
класса 16 человек), 
60 воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
в ценах 1 
кв. 2013 
года; 

38 109,04 
цены 2 кв.
2016 года

25 184,0 22 665,6 2 518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для детей 
дошкольного возраста (25 вос-
питан.) – сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 этап: школа – 
детский сад)»

учащ./ 
мест/
 кв. м

55/ 25/ 
3764,73

2013 2017 168 189,11 
в ценах 4 

кв. 
2013 года

8 940,0 7 469,7 1 470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Реконструкция школы с при-
строем для размещения групп 
детского сада 
в д. Ягурьях, адрес: 
ул. Центральная, 14

мест 30 2013 2017 43 240,78 
цены 4 кв. 
2012 года;
11 071,2 
цены 1 кв. 
2013 года

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»
5.1. Строительство «Сельский дом 

культуры с. Реполово на 60 
мест»

мест 60,0 2016 2017 60 528,25 
цены 2 кв. 
2016 года

40 427,3 0,0 40 427,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Комплекс (сельский дом культу-
ры – библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость 
класса 16 человек), 
60 воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
цены 1 кв. 
2013 года;
38 109,04 
цены 2 кв. 
2016 года

12 665,4 12 025,0 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев
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Информация по результатам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О бюджете 

сельского поселения Горноправдинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» от 13.11.2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов»
поселок Горноправдинск 13 ноября 2017 года

Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О бюджете сельского посе-
ления Горноправдинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 
– проект).

Место и время проведения слушаний: кабинет Главы сельского поселения 
Горноправдинск в здании администрации сельского поселения Горноправдинск по 
адресу: п.Горноправдинск, ул. Вертолетная, 34, начало публичных слушаний – 18 
часов 00 минут по местному времени, публичные слушания закрыты в 19 часов 25 
минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 6 решение Совета 

депутатов сельского поселения Горноправдинск от 25.05.2015 № 68 «Об утверж-
дении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджет-
ного процесса в сельском поселении Горноправдинск»,  статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), статьей 10 Устава 
сельского поселения Горноправдинск, принятого решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями), Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Гор-
ноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 10.05.2017 № 163, на основании постановления администрации 
сельского поселения Горноправдинск от 30.10.2017 № 114 «О назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний:
постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 

30.10.2017 № 114, информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
с проектом были размещены 31 октября 2017 года на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские по-
селения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск»/ «Бюджет для граж-
дан»/ «Публичные слушания»; дополнительно размещено на досках объявлений 
сельского поселения и в фойе здания администрации поселения. 

Места размещения материалов информационного характера, демонстра-
ционных материалов по проекту:

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по 
проекту были размещены:

- 31 октября 2017 года на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе 
«сельское поселение Горноправдинск»/ «Бюджет для граждан»/ «Проект бюджета 
сп Горноправдинск»;

- в кабинете начальника финансово-экономического отдела на втором эта-
же здания администрации сельского поселения Горноправдинск по адресу: 
п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: 
финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Горноправ-
динск, определен постановление администрации сельского поселения Горноправ-
динск от 30.10.2017 № 114 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О бюд-
жете сельского поселения Горноправдинск на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов».

Место сбора предложений и замечаний по проекту:
Предложения от заинтересованных лиц по проекту в адрес уполномоченного 

органа принимались в финансово-экономическом отделе администрации сельско-
го поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 2 этаж, 
кабинет №14а, контактный телефон 374-885) в срок до 13 ноября 2017 года.

В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных предложений и 
замечаний от участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту не по-
ступило.

Председательствующий на публичных слушаниях: Кисельникова Наталья 
Алексеевна – начальник финансово-экономичкого отдела сельского поселения 
Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Шестакова Валентина Валентиновна  – 
заведующий сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета 
финансово-экономического  отдела дминистрации сельского поселения Горно-
правдинск.

На публичных слушаниях присутствовали:
Орган по подготовке и проведению публичных слушаний: специалисты фи-

нансово-экономического отдела администрации сельского поселения Горноправ-
динск

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 25 человек (лист 
регистрации участников прилагается).

В ходе проведения публичных слушаний слушали:

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017                                                                                           № 60
с. Нялинское

Об утверждении перечня муниципального имущества сельского поселения Нялин-
ское, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации

На основании пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества сельского поселения Нялинское, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", утвержденного по-
становлением Администрации сельского поселения Нялинское от 08.11.2017г. № 58:

1.  Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества сельского посе-
ления Нялинское, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" (далее – Перечень).

2. Признать утратившим силу постановление АСП Нялинское от 01.03.2010 № 10 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(газете «Наш район»).

4. Разместить Перечень в форме электронного документа на официальном сайте 
Ханты-Мансийского района в разделе сельского поселения Нялинское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.О. главы сельского поселения Нялинское     Е.В.Мамонтова

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Ки-
сельниковой Натальи Алексеевны о теме, правовой основе, регламенте проведе-
ния публичных слушаний, инициаторе проекта.

2. Зачитан доклад по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

3. Проведено обсуждение расходной части бюджета с внесением предложений 
по корректировке бюджета на 2018 год в части благоустройства, а именно: 

1. предусмотреть не менее 100,0 т.руб. на мероприятия, связанные с содержани-
ем мест захоронений на территории сельского поселения.

2. в связи с предложением Ханты-Мансийского района о выделении денежных 
средств в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в части 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, 
предусмотреть 10% софинансирования из бюджета сельского поселения в сумме 
414,0 т.руб.

3. В целях организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, в процессе организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора пред-
усмотреть в дальнейшем при уточнении бюджета сельского поселения Горноправ-
динск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов денежные средства на при-
обретение новых мусорных баков, а также возможность строительства площадок 
под крупногабаритный мусор.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие реше-
ния:

1. Органу, ответственному за организацию и проведение публичных слушаний, 
направить протокол публичных слушаний, заключение и настоящую информацию 
о результатах проведения публичных слушаний  в Совет депутатов сельского посе-
ления Горноправдинск для принятия решения с учетом, либо без учета внесенных 
предложений.

2. Опубликовать настоящую информацию о результатах проведения публичных 
слушаний в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселе-
ния», подразделе «сельское поселение Горноправдинск» в срок до 18 ноября 2017 
года.

Председательствующий
на публичных слушаниях  Н.А. Кисельникова
Секретарь на публичных слушаниях В.В. Шестакова
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Приложение 
к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества сельского поселения Нялинское, свободного от прав третьих лиц  (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", утвержденного постановлением Администрации сельского поселения 

Нялинское от 08.11.2017 № 58

Перечень муниципального имущества сельского поселения Нялинское (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование публично-правового образования Муниципальное образование сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийского 
муниципального района

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской 
Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органе местного самоуправления), наделенном полномочиями 
по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа Администрация сельского поселения Нялинское
Почтовый адрес 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 

район, с. Нялинское, ул. Мира, д.71
Ответственное структурное подразделение Администрация сельского поселения Нялинское
Ф.И.О исполнителя Коптяева Надежда Валерьевна
Контактный номер телефона 8(3467)37-35-26
Адрес электронной почты nln@hmrn.ru
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень)
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