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Управление социальной защиты населения 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры объявляет конкурс 

 1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- главный специалист организационного отдела (категория «специалисты» группа 
должностей «старшие»)

2.    На формирование кадрового резерва для включения гражданских служащих 
(граждан) в кадровый резерв государственной гражданской службы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на следующие должности:

- начальник организационного отдела (категория «руководители» группа должно-
стей «главные»);

- главный специалист организационного отдела (категория «специалисты» группа 
должностей «старшие»);

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством Российской Федерации и автоном-
ного округа о государственной гражданской службе квалификационным требованиям 
к должностям гражданской службы. 

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской 
службы: 

По образованию: 

- на главные должности гражданской службы наличие высшего профессиональ-
ного образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению под-
готовки (специальности) «Государственное и муниципальное управление», «Бухгал-
терский учет и аудит», «Экономика», «Менеджмент в социальной сфере», «Юриспру-
денция». 

- на старшие должности гражданской службы: наличие финансово-экономическо-
го высшего образования бакалавриат, специалитет, магистратура.

По стажу работы: 

- на главные должности гражданской службы: стаж государственной службы не 
менее четырёх лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет; 

- на старшие должности без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания: русского языка; Конституции Российской Федера-
ции; федеральных конституционных законов; федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Устава (Основного закона) Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры; иных нормативных актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения государ-
ственной гражданской службы; норм делового общения; Служебного распорядка Де-
партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; по-
рядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны 
труда и противопожарной безопасности; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения, современных информационно-коммуни-
кационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности. 

Профессиональные навыки: реализации функций в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения; анализа и прогнозирования 
деятельности; аналитической работы со статистическими и отчетными данными; обе-
спечения выполнения поставленных руководством задач; эффективного планирова-
ния служебного времени; систематического повышения профессиональных знаний; 
этики делового письма; подготовки документов на высоком стилистическом уровне; 
использования опыта и мнения коллег; подготовки и согласования проектов норма-
тивных правовых актов и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по направлению деятельности структурного подразделения; работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной 
системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 
электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объ-
ектов в электронных документах; работы с базами данных. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

Для граждан: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы): 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном 
профессиональном образовании, о присуждении ученой степени, ученого звания (при 
наличии) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н); 

6) иные документы и материалы, которые, по мнению гражданского служащего 
(гражданина), подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, 
дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.). 

Для гражданских служащих: 

1) заявление; 

2) собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой 
государственного органа анкета по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии. 

Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в Деп-
соцразвития Югры: 

1) заявление. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины, являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме. 

Прием документов на конкурс осуществляется о в течение 21 дня с даты опубли-
кования данного объявления на сайте адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 
18, кб. 306, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон 
для справок: 8 (3467) 33-68-93. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 мая 2018 года по адресу: по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д.18, каб. 309.

Конкурс проводится в порядке, определенном Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

При проведении конкурса, для оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов применяются методы тестирования и индивидуального собеседования. 

Вниманию 

 руководителей  сельскохозяйственных  предприятий 

 Ханты-Мансийского района!

МОО «Академия проблем качества» и выставочная компания ООО «АМСКОРТ 
ИНТЕРНЭШНЛ» реализуют масштабный долговременный проект «Лучшие товары  
России», основанный на проведении Всероссийских выставок – продаж продукции 
победителей программы «100 лучших товаров  России».

В рамках запланированного проекта с 13 по 14 октября 2018 года в г. Москва 
пойдет первая Всероссийская выставка.

Организаторы выставки считают, что  предоставляемая потребителям уникальная 
возможность увидеть и приобрести товары со всей  России  непосредственно  от 
изготовителей  создаст  условия для решения целого  ряда задач:

- станет  информационно-рекламной акцией для участников  программы «100  
лучших товаров  России»;

-  будет способствовать дальнейшему  повышению авторитета и улучшению 
узнаваемости знака программы, поможет укреплению общественного доверия  к 
Знаку программы и, тем самым, создаст новый дополнительный импульс устойчивому 
рыночному продвижению товаров (услуг), маркированных  Знаком программы, 
являющимся одним из самых известных и  авторитетных брендов качества;

-  поможет вывести  маркированные  Знаком программы товары на новые 
региональные рынки.

По всем вопросам организационного характера необходимо обращаться 
непосредственно в  Исполнительную дирекцию выставки: ООО «Амскорт 
Интернэшнл», Россия,129223, Москва, Проспект Мира, ВДНХ, павильон  № 69. Тел/
факс (499)760-36-57, Тел.: (499)760-33-86, (968) 394-54-34, (925)830-47-15, (915) 378-
28-73.  E-mailelenar@amskort.ru. offi ce@amskort.ru. 2345042@amskort.ru.
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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 16.04.2018 № 370-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении заочного конкурса среди 
несовершеннолетних «Право и я»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Законом 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 отдельными 
государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях осуществления мер по 
профилактике преступлений и правонарушений, повышения уровня правовой культуры 
и правосознания, формирования активной гражданской позиции
и законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1. Провести заочный конкурс «Право и я» среди несовершеннолетних, проживаю-
щих и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийском района. 

2. Утвердить Положение о заочном конкурсе среди несовершеннолетних «Право 
и я» согласно приложению.

3. Управлению по учету и отчетности администрации Ханты-Ман-
сийского района (Зарудная О.С.) произвести оплату расходов 
на проведение конкурса из субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных 
государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности террито-
риальных комиссий. 

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 по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 16.04.2018 № 370-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном конкурсе среди несовершеннолетних «Право и я»

(далее – Положение)

1. Общие положения
 1.1. Организатор заочного конкурса «Право и я» – комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – Комиссия) при участии отдела ЗАГС администрации Ханты-Мансийского района 
и при содействии редакции газеты «Наш район». 

1.2. Финансирование заочного конкурса в соответствии с Законом Ханты-Ман-
сийского 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 отдельными государственными 
полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» производится за счет средств, переданных из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление государ-
ственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района в форме 
субвенции. 

 1.3. Основные цели и задачи конкурса:
повышение уровня правовой культуры и правосознания несовершеннолетних;
формирование активной гражданской позиции и законопослушного поведения не-

совершеннолетних.

2. Участники конкурса
2.1. Прямыми участниками конкурса являются все желающие несо-

вершеннолетние в возрасте 14 – 17 лет, проживающие и обучающие-
ся в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района. Участие может быть как индивидуальным, 
так и групповым (класс, школа, инициативная группа).

 2.2. Косвенными участниками конкурса являются педагоги общеобразовательных 
(или иных) организаций, организующие участие в конкурсе и консультирующие пря-
мых участников конкурса.

3. Время и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 16 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года.
Конкурсные задания публикуются в газете «Наш район» и на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района до 20 апреля 2018 года. Срок предостав-
ления конкурсных работ в Комиссию – до 20 мая 2018 года. Конкурсные работы, при-
сланные после окончания срока предоставления работ, а также ненадлежаще оформ-
ленные, жюри к рассмотрению не принимаются. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей производятся не 
позднее 25 мая 2018 года.

4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится в пять этапов для единой возрастной категории несовер-

шеннолетних – 14 – 17 лет:
1 этап – «Отгадай статью в сказке» (приложение 1 к настоящему Положению);
2 этап – «Реши тестовые задания» (приложение 2 к настоящему Положению);
3 этап – «Ситуационный» (приложение 3 к настоящему Положению);
4 этап – Практическое задание (приложение 4 к настоящему Положению).
4.2. Участники конкурса в срок до 20 мая 2018 года предоставляют конкурсные ра-

боты, оформленные надлежащим образом, в Комиссию по адресу: 628001, г. Ханты-
Мансийск, пер. Советский, д. 2, каб. 23, в конвертах с пометкой «Конкурс». 

4.3. Предоставленная работа оформляется в рукописном или машинописном виде 
на листах формата А-4 и включает в себя следующие части:

1) титульный лист, который должен содержать сведения об участнике конкурса:
фамилия, имя, отчество, дата рождения;

домашний адрес, контактный телефон;
класс, название общеобразовательной (или иной) организации;
фамилия, имя, отчество руководителя-консультанта (при наличии);
2) ответы на задания 1 этапа конкурса;
3) ответы на задания 2 этапа конкурса;
4) ответы на задание 3 этапа конкурса;
5) творческая работа практического задания 4 этапа конкурса;
6) список используемой литературы.

5. Критерии оценки представленных работ
5.1. Максимальная оценка за оформление – 5 баллов.
5.2. Максимальная оценка за выполнение 1 этапа – 5 баллов.
5.3. Максимальная оценка за выполнение 2 этапа – 15 баллов.
 5.4. Максимальная оценка за выполнение 3 этапа – 10 баллов. 
 5.5. Максимальная оценка за выполненное 4 этапа – 5 баллов.
5.6. При выполнении заданий 1, 2, 3 этапов и дальнейшего оценивания работ бу-

дут учитываться развернутые аргументированные ответы.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Срок подведения итогов конкурса – не позднее 25 мая 2018 года.
6.2. Определение победителей, номинантов конкурса осуществляет жюри, реше-

ние которого оформляется протоколом заседания. 
6.3. Определение победителей конкурса: 
1 место – количество набранных баллов – 40; 
2 место – количество набранных баллов – 30;
3 место – количество набранных баллов – 20.
Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству набранных бал-

лов. При равном количестве голосов членов жюри решающим является голос пред-
седателя. 

6.4. Организаторами конкурса учреждены отдельные номинации:
за гражданскую позицию;
за оригинальность мышления;
за творческую инициативу.
6.5. Имена победителей конкурса будут опубликованы в газете «Наш район» и на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района после подведения 
итогов.

7. Жюри конкурса
 Максимова Л.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района 

по социальным вопросам, председатель жюри;
 Буракова М.Н. – начальник отдела по организации работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района, заместитель пред-
седателя жюри;

Чарская Е.В. – консультант отдела по организации работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации района, секретарь жюри;

Новицкая И.М. – начальник отдела ЗАГС администрации района;
 Собковская С.В. – заместитель начальника юридическо-правового управления 

администрации района;
Петрова И.В. – начальник отдела по молодежной политике 

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике». 

8. Награждение победителей конкурса
8.1. Для победителей конкурса учреждены призы в денежной форме:
1 премия – 3 тыс. рублей;
2 премия – 2 тыс. 500 рублей;
3 премия – 1 тыс. 500 рублей.
8.2. Для победителей в объявленных номинациях учреждены призы в денежной 

форме в 1 тыс. рублей. 
8.3. Победители конкурса награждаются почетными грамотами. 
8.4. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручаются дипломы участ-

ников председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ханты-Мансийского района. Жюри вправе вручить не более 15 поощ-
рительных призов по 500 рублей. 

8.5. Вручение наград победителям, номинантам и участникам конкурса произво-
дится по месту нахождения Комиссии (г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, каб. 
23). 

Приложение 1
к Положению

ПЕРВЫЙ ЭТАП
«Отгадай статью в сказке»

Герои сказок нарушают закон, не задумываясь об этом. В соответствии с действу-
ющим законодательством назови эти статьи, пояснив свое мнение. 

1. Пузырь, соломинка и лапоть
…Идут день, идут другой. Видят, у самой дороги маленькая избушка стоит. По-

стучались они в дверь, никто не ответил. Зашли в дом – никого нет. И решили они 
остаться здесь жить… 

2. Маша и медведь
…Постучала Машенька в дверь – не отвечают. Толкнула она дверь – дверь и от-

крылась. Вошла Машенька в избушку...
3. Гуси-лебеди

…Догадалась девочка, что это они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно 
шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась Але-
нушка их догонять…

4. Царевна-лягушка
…Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашел лягушечью кожу и спа-

лил ее на большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась – нет лягуше-
чьей кожи, приуныла…

5. Чудесная мельница
…Стал барин просить продать ему диковинку, да только старики ему отказали. По-

слал тогда барин слуг, и отобрали они мельничку силой…
6. «Бармалей», К.И.Чуковский

…Дети плачут и рыдают,
Бармалея умоляют:
«Милый, милый Бармалей,
Смилуйся над нами, 
Отпусти нас поскорей
К нашей милой маме!»…

7. «Белоснежка», Братья Грим
...А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была от-

равленной. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво наземь. Посмотрела 
королева на нее своими страшными глазами, громко захохотала… 
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ПРОТОКОЛ КОМИССИИ №1 
вскрытия конвертов с заявками претендентов и определение участников

по открытому конкурсу № 1 на право осуществления регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-

там на территории Ханты-Мансийского района
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина 214, каб. 302 
11 часов 00 минут (местного времени)                          «17» апреля 2018 г.
1. Наименование конкурсного отбора: 
Открытый конкурс № 1 на право осуществления регулярных перевозок автомо-

бильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории Ханты-Мансийского района (далее –конкурс).

  2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определение участ-
ников конкурса: 

         В 11 часов 00 минут (время местное) 17 апреля 2018 года, по адресу ул. 
Гагарина, д. 214, кабинет 302, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры, 628002.

          3. Состав комиссии (распоряжение администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 06.11.2015 № 1443-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 07 ноября 2014 года №1488-р «Об утверждении соста-
ва комиссии по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке 
пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на террито-
рии Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам»): 

Заместитель председателя комиссии
Начальник отдела транспорта, связи и дорог                         Н.В. Лиханов

Члены комиссии:
И.о председателя комитета экономической политики          Ю.В. Николаева
Начальник управления по учету и отчетности                       О.С. Зарудная
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог         Е.В. Черепанова     
       
        4. Предмет конкурса: 
Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
№ Лота Наименование маршрута

1 пос. Горноправдинск-пос. Бобровский
2 пос. Горноправдинск-д. Лугофилинская

       5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа  автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015г. №220-ФЗ), постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 27.02.2018 № 79 «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Ман-
сийском районе» (далее – Постановление от 27.02.2018г. № 79)  вскрыла предостав-
ленный на конкурс № 1 конверт (единственный) с регистрационным номером 001 и 
установила:

       
Регистрацион-
ный номер кон-

верта

Наименование претендента Юридический адрес
претендента

001 Индивидуальный предпринима-
тель Губанов Данил Валерьевич

Ханты-Мансийский район, п. Гор-
ноправдинск, ул. Победа, д. 13, 
кв. 12

8. Соломенный бычок
…Да стряслась однажды беда: забралась к ним лиса, поломала телегу 

и петушка выкрала. Бедные дед с внучкой выглянули в окно на шум, да только увиде-
ли колесо от разломанной телеги и убегавшую лису

с петухом…
9. Теремок мухи

…Узнал про эти хоромы медведь, приходит и стучится:
 – Кто в хоромах, кто в высоких?
 – Я – муха-шумиха, да комар-пискун, из-за угла шмыг, на воде квакша, на поле 

прыгун, на поле краса, гав-гав, да из-за кустов хап. А ты кто?
 – А я тяжесть лесная!
Сел и раздавил кувшин…

10. «Бременские музыканты», Братья Гримм
…Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окош-

ко в нем светится. 
 – Как бы нам разбойников из дома выгнать? – сказал петух. Думали они, ду-

мали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник, соба-
ка взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаке, а петух взлетел на го-
лову коту. И тут они разом закричали…Закричали они и ввалились через окно в 
комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели 
вокруг стола и принялись за еду… И ушли разбойники из этого леса навсегда. 
А бременские музыканты – осел, собака, кот и петух – остались жить у них в доме да 
поживать…

Приложение 2
к Положению

ВТОРОЙ ЭТАП
«Реши тестовые задания»

Ответьте на вопрос либо укажите правильный вариант ответа, каждый ответ аргу-
ментируйте. 

1. Укажите акты гражданского состояния, подлежащие государственной регистра-
ции.

2. Можно ли ламинировать свидетельство о рождении для обеспечения сохран-
ности документа? 

3. Во сколько лет устанавливается брачный возраст:
14 лет;
16 лет;
18 лет;
21 год?

4. С какого времени возникают права и обязанности супругов:
со дня подачи заявления о заключении брака;
со дня уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заклю-

чении брака;
со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС?

5. У супругов, имеющих разные фамилии (муж Орлов, жена Ласточкина), родилась 
двойня. Выберите правильный вариант записи фамилии детей при регистрации рож-
дения в органах ЗАГС:

сын: Орлов, дочь: Орлова;
сын: Ласточкин, дочь: Ласточкина;
сын: Орлов, дочь: Ласточкина;
сын: Ласточкин-Орлов, дочь: Орлова-Ласточкина;
сын: Орлов-Ласточкин, дочь: Орлова-Ласточкина;
сын: Ласточкин-Орлов, дочь: Ласточкина-Орлова.

6. Укажите дату прекращения брака, если решение суда о расторжении брака от 
25.01.2017, решение вступило в законную силу 26.02.2017, свидетельство о растор-
жении брака получено в органе ЗАГС 27.03.2017:

25.01.2017;
26.02.2017;
27.03.2017.

7. Можно ли получить повторное свидетельство о заключении брака в случае, 
если брак расторгнут?

8. У супругов Николаевых родилась двойня. Могут ли родители на-
звать сыновей Николай I, Николай II при регистрации рождения детей 
в органах ЗАГС?

9. При регистрации рождения назвали дочку Машей. Через полгода родители за-
сомневались, не подходит дочке это имя. В каком возрасте можно изменить имя ре-
бенку? Выберите правильный вариант ответа, укажите основание, куда обращаться:

нельзя изменить имя;
до 3 лет;
до 10 лет;
до 14 лет;
с 14 до 18 лет;
с 18 лет.

Приложение 3
к Положению

ТРЕТИЙ ЭТАП
«Ситуационный»

1. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцать лет, вступил 
в брак с Надеждой Д. На момент вступления в брак Евгений находился 
на попечительстве своей тети Марины Михайловны.

Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после вступления в 
брак? Ответ обоснуйте.

2. Директор муниципального предприятия отказал 16-летней Об-
уховой в приеме на работу. В обосновании своего отказа директор за-
явил подростку, что предпочитает иметь дело с опытными работни-
ками, и по закону лица моложе 18 лет могут быть приняты на работу 
в исключительных случаях. Прав ли директор? 

3. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись не-
внимательностью сотрудников магазина, похитил с прилавка товары 
на общую сумму 470 рублей. Квалифицируйте действия Майорова. 
К какому виду ответственности он будет привлечен? Ответ обоснуйте.

4. Отец совершеннолетней Елены, гр. Рыбкин, обратился в суд с просьбой о взыскании 
с его совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т.к. он является инвалидом. 
В суде Елена пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в резуль-
тате чего и стал инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого участия 
в этом не принимал. Обязана ли Елена выплачивать алименты своему отцу? Ответ 
обоснуйте.

5. Несовершеннолетняя учащаяся школы Иванова, достигшая возраста 16 лет, же-
лает вступить в брак. Возможно ли это? На каких основаниях? Ответ обоснуйте.

6. Алешин, увидев в троллейбусе у дремавшего молодого человека на коленях 
букетик ландышей, забрал их и спрятал в своем портфеле. Цветы он намеревался 
подарить девушке, к которой ехал на свидание. Квалифицируйте содеянное.

7. Двое несовершеннолетних – 16-летний Григорьев и 14-летний Пастухов, зате-
яли драку. На оскорбления Пастухова Григорьев ответил ударом в лицо, тем самым 
нанес вред здоровью несовершеннолетнему Пастухову. Какое наказание предусмот-
рено по этому вопросу? 

8. 14-летний Титов и 12-летний Кротов, увидев приближающийся поезд, положили 
на рельсы посторонние предметы больших размеров. Машинист поезда обнаружил 
опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. Подле-
жали ли уголовной ответственности Титов и Кротов?

9. 6-летний Владимир выиграл на всероссийском конкурсе талантов, поскольку ве-
ликолепно играл на баяне. К нему сразу поступило несколько предложений о приеме 
его на работу: в театр, в цирк и концертную организацию (с перспективой ездить по 
стране и давать концерты). Дома родители сказали, что он не может трудоустроиться, 
т.к. не достиг требуемого законом возраста для начала трудовой деятельности. Может 
ли какая-нибудь из перечисленных организаций заключить с ним трудовой договор?

10. После окончания уроков 14-летний Ванин, придя домой, по-
звонил в школу и заявил о том, что в актовом зале школы заложе-
на бомба. Бросив трубку, несовершеннолетний пожалел о содеянном, 
но охрана школы уже отреагировала на звонок, просигнализировав 
в полицию. Квалифицируйте содеянное.

Приложение 4
к Положению

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 
«Практическое задание»

Младшие школьники обычно воспринимают мир в полярных категориях: «хорошо 
– плохо», «правильно – неправильно», «плохой человек – хороший человек». 

Разработай презентацию (не менее 5 слайдов) по профилактике правонарушений 
у младших школьников на тему «Что такое хорошо, а что такое плохо». 
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   5.1  Перечень документов, предоставленных в составе заявки:

№ 
п/п Документы и сведения

Коли-
чество 
листов

1 Анкета участника открытого конкурса 1
2 Декларация соответствия юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, участника договора простого товарищества требовани-
ям, предусмотренным в пунктах 3-4 части 1 статьи 23 Федерального 
закона от 13.07.2015г. №220-ФЗ

1

3 Справка о наличии дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине претендента

1

4 Сведения об опыте работы перевозчика 1
5 Сведения о характеристиках транспортных средств,

влияющих на качество регулярных перевозок
1

6 Сведения о сроке эксплуатации транспортных средств, заявленных на 
маршруте

1

7 Совмещенный график работы транспортных средств на нескольких 
маршрутах

1

8 Обязательство о внесении и передаче данных в единую региональную 
систему по управлению автомобильным транспортом 

1

9 Общие сведения о транспортных средствах претендента 1
10 Информация об автобусах находящихся в собственности 1
11 Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса-

жиров автомобильным транспортом
1

12 Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя

1

13 Копия свидетельства о постановке на учет физического лица 1
14 Копия свидетельства о регистрации ТС 1
15 Копия паспорта транспортного средства 1
16 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей
2

17 Справка из Территориального отдела государственного автодорожного 
надзора по ХМАО-Югре о наличии (отсутствии) нарушений лицензион-
ных требований

1

18 Копия свидетельства об оснащении ТС аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС

1

19 Копия договора абонентского технического обслуживания навигацион-
ного оборудования

5

20 Копия договора предоставления услуг 4
21 Копия договора фрахтования 6
22 Банковские реквизиты 1

Итого: 35

      6. Комиссия решила:     
      6.1 отказать в допуске к участию в открытом конкурсе № 1 в качестве участника 

по следующим основаниям (подпункт 2 пункта 37 Постановления от 27.02.2018 №79): 
      - представление недостоверных сведений и (или) документов в составе заявки 

001 на участие в открытом конкурсе.
      6.2 признать конкурс №1 несостоявшимся на основании подпункта 4 пункта 35 

Постановления от 27.02.2018 №79 в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе № 1 единственная поданная заявка признана 
несоответствующей требованиям конкурсной документации.

      6.3 повторно провести открытый конкурс на право осуществления регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам на территории Ханты-Мансийского района в срок не позднее 01 июля 
2018 года.   

Подписи: 
Заместитель председателя комиссии Н.В. Лиханов

Члены комиссии
Ю.В. Николаева
  
О.С. Зарудная
 
 Е.В. Черепанова

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«16» апреля 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002018002

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.03.2018                         № 257

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

  На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения и дополнения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре для государственной регистрации.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением подпункта 1.1 пункта 1 приложения к настоящему 
решению, который вступает в силу после официального опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 30 декабря 2018 года, подпункта 1.2 пункта 1 и подпункта 6.4 пункта 
6 приложения к настоящему решению, которые вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года.

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 257

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. В части 1 статьи 6: 
1.1. В пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» допол-
нить словами «организация дорожного движения».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района;». 

2. Пункт 12 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;». 

3. В статье 12:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения». 
3.2. Часть 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;». 
3.3. Пункт 4 части 4 признать утратившим силу.
3.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 4 настоящей статьи, определяется решением Думы района с 
учетом положений настоящего Устава.

Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня их проведения.». 

3.5. Часть 6 признать утратившей силу. 
3.6. Дополнить частью 7 следующего содержания: 
« 7. По проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Думы района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.». 

4. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 
5. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры об отрешении от должности главы района либо на основании решения Думы 
района об удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Дума района не вправе принимать решение об избрании 
главы района до вступления решения суда в законную силу.». 

6. В статье 27:
6.1. В части 1 слова «в области бюджета, финансов и учета» заменить словами «в 

области бюджета, финансов, экономики и учета». 
6.2. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает разработку и реализацию документов стратегического планиро-

вания Ханты-Мансийского района, составляет проект бюджета муниципального райо-
на, организует его исполнение, составляет отчет об исполнении бюджета;». 

6.3. Пункт 7 части 1 признать утратившим силу.
6.4. Пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«7) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района;». 
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 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании 
распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодатель-
ства» (для опубликования) направляет сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского района и их денежном 
содержании:

-Численность муниципальных служащих за 1 квартал 2018 г. – 134,5 чел.

-Расходы на их денежное содержание – 54 122,0       тыс. рублей.

-Работники бюджетной сферы:

                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица)    Расходы

Образование                            1927                                1593               203 582,9

Культура                                     48                                    53                  11 596,8   

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2018                                                                № 2
г. Ханты-Мансийск

О Порядке получения муниципальными 
служащими Думы Ханты-Мансийского 
района разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение 
в состав их коллегиальных органов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.07.2017 № 86 «О порядке получения государственными гражданскими служащи-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по отношению к которым предста-
вителем нанимателя является Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов», 
частью 2 статьи 33 Устава Ханты-Мансийского района,

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими Думы Ханты-Ман-
сийского района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их колле-
гиальных органов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата 
Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина. 

Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ханты-Мансийского района                                                   П.А. Астраханцев

Приложение
к постановлению председателя Думы

Ханты-Мансийского района
от 12.04.2018 № 2

ПОРЯ ДОК
получения муниципальными служащими Думы Ханты-Мансийского района раз-

решения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной органи-
зацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов (далее 

– Порядок)

1. Муниципальный служащий Думы Ханты-Мансийского района (далее – муници-
пальный служащий), имеющий намерение участвовать на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижи-
мости (далее – организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 
войти в состав ее коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении), 
представляет на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее хо-
датайство (далее – ходатайство).

2. Ходатайство оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

3. К хода тайству прилагаются надлежащим образом заверенные организацией 
копии: ее учредительных документов, документ, подтверждающий факт внесения 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, иные материалы и до-
кументы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в ходатай-
стве.

4. Муниципальные служащие подают ходатайство любым удобным для них спо-
собом (лично или почтой), обеспечивающим подтверждение его получения.

5. Прием и регистрацию ходатайства осуществляет отдел кадровой работы и до-
кументооборота аппарата Думы Ханты-Мансийского района.

6. Ходатайство подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации хо-
датайств на участие в управлении организацией (далее – журнал регистрации хода-
тайств) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации ходатайств должен быть прошит, пронумерован и заверен 
печатью отдела кадровой работы и документооборота аппарата Думы Ханты-Ман-
сийского района.

Отказ в регистрации ходатайства не допускается.
7. Копия зарегистрированного ходатайства выдается муниципальному служаще-

му под подпись либо направляется в течение 3 дней со дня регистрации по почте с 
уведомлением о вручении.

8. Отдел к адровой работы и документооборота аппарата Думы Ханты-Мансий-
ского района осуществляет предварительное рассмотрение ходатайства, по резуль-
татам которого в течение 20 рабочих дней со дня его регистрации подготавливает и 
направляет представителю нанимателя (работодателю) мотивированное заключе-
ние, содержащее выводы о разрешении на участие в управлении организацией либо 
об отказе в разрешении на участие в управлении организацией в случае несоответ-
ствия ходатайства форме и содержанию, установленным Порядком, либо о направ-
лении ходатайства и документов на рассмотрение комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ханты-Мансийского 
района и урегулированию конфликтов интересов.

9. Представитель нанимателя (работодатель) по итогам рассмотрения ходатай-
ства и документов, установленных пунктами 3, 8 Порядка, в течение 3 рабочих дней 
со дня их представления принимает в отношении муниципального служащего реше-
ние:

а) о разрешении на участие в управлении организацией;
б) об отказе в разрешении на участие в управлении организацией в случае несо-

ответствия ходатайства форме и содержанию, установленным Порядком;
в) о направлении материалов в комиссию по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих Думы Ханты-Мансийского района и уре-
гулированию конфликта интересов.

10. О принятом решении отдел кадровой работы и документооборота аппарата 
Думы Ханты-Мансийского района уведомляет под подпись (либо почтой) муници-
пального служащего не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение 1 
к Порядку получения 

муниципальными служащими
Думы Ханты-Мансийского 

района разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным

кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников

недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного 

органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов

_____________
(отметка об ознакомлении)

                                               

Председателю Думы
Ханты-Мансийского района

                                         от _______________
                                          _________________
                                          _________________

                                          (Ф.И.О. муниципального служащего,
                                                      замещаемая должность)

Ходатайств о
на участие на безвозмездной основе в управлении организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе 
в управлении _______________________________

______________________________________
______________________________________

(указать сведения об участии в управлении организацией: наименование 
и адрес организации, ИНН, наименование органа управления организацией 

и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение кото-
рого

планируется участвовать в управлении, иное)
Участие на безвозмездной основе в управлении ___________
______________________________________

(наименование организации)
не повлечет за собой конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмо-

тренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
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ствии коррупции», статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«__» _____ 20__ г. _____________ ___________
(подпись муниципального 
служащего, направившего 

ходатайство) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку получения 

муниципальными служащими
Думы Ханты-Мансийского 

района разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным

кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников

недвижимости в качестве
 единоличного исполнительного 

органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов

 Журнал
регистрации ходатайств на участие на безвозмездной

основе в управлении организацией

Начат «__» ______ 20_ г.
Окончен «__» _____ 20_ г.

На ___ листах.

Номер и дата 
регистрации 
ходатайства

Ф.И.О. 
муниципального 
служащего, 
подавшего 
ходатайство

Краткое 
содержание 
ходатайства

Ф.И.О. 
и подпись лица, 
регистрирую-

щего 
ходатайство

Примечание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2018  № 21-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 16 апреля 2018 года № 4:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района: 
1.1. За высокое профессиональное мастерство и многолетний доб-

росовестный труд на территории Ханты-Мансийского района, в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления Козырева Вячеслава Викторовича – 
инженера-электроника финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Горноправдинск.

1.2. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в разви-
тие местного самоуправления на территории Ханты-Мансийского района, 
в связи с празднованием Дня местного самоуправления Шрайнера Вольдемара Вик-
торовича – старосту поселка Бобровский администрации сельского поселения Горно-
правдинск.

1.2. За многолетний добросовестный труд и обеспечение пожарной безопасности 
на территории Ханты-Мансийского района, в связи с празднованием 100-летия со дня 
образования советской пожарной охраны:

Тышкевича Геннадия Станиславовича – пенсионера Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

Саенко Ирину Павловну – пенсионера Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

Рябого Сергея Дмитриевича – пенсионера Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;

Рыбина Александра Ивановича – пенсионера Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Рогожкина Олега Александровича – пенсионера Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Оплетаева Сергея Ивановича – пенсионера Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Надеева Романа Васильевича – пенсионера Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Мясникова Андрея Валентиновича – пенсионера Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Медведева Алексея Сергеевича – пенсионера Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Магрычева Алексея Леонидовича – пенсионера Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Коновалову Анастасию Николаевну – пенсионера Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Закирова Ильдара Радиковича – пенсионера Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

Дмитриченко Александра Викторовича – пенсионера Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

Боровикова Николая Владимировича – старшего инженера отдела службы под-
готовки и пожаротушения 7 отряда федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность 
отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийско-
го района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2018  № 130
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.11.2014 № 319 
«Об утверждении Положения о порядке 
дачи согласия муниципальному 
учреждению на распоряжение 
недвижимым имуществом, особо ценным 
движимым имуществом и совершение 
иных сделок, юридических действий, 
требующих согласия собственника 
имущества муниципального учреждения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийско-
го района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 
№ 332, в целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 06.11.2014 № 319 «Об утверждении Положения о порядке дачи согласия муни-
ципальному учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, особо ценным 
движимым имуществом и совершение иных сделок, юридических действий, требу-
ющих согласия собственника имущества муниципального учреждения» следующие 
изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 4 после слов «оперативного управления» дополнить 
словами «или безвозмездного пользования».

1.2. Пункт 6 после слов «оперативного управления» дополнить
словами «или переданным в безвозмездное пользование».
1.3. Пункт 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«представленные документы содержат недостоверную, противоречивую инфор-

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

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2018  № 131
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Ханты-
Мансийского района (сельские поселения:
Цингалы, Кедровый, Красноленинский, 
Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, 
Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) 
на период 2019 – 2033 годов, в том числе 
присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
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и утверждения», Уставом Ханты-Мансийского района, на основании соглашений о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
заключенных между администрацией Ханты-Мансийского района и администрациями 
отдельных сельских поселений Ханты-Мансийского район, от 18.10.2017, 01.11.2017, 
02.10.2017, 05.10.2017, 23.10.2017, 04.10.2017, 29.09.2017, 12.10.2017, 28.11.2017, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 06.04.2018:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Ханты-
Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, 
Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) на 
период 2019 – 2033 годов, в том числе присвоить статус единой теплоснабжающей 
организации.

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ханты-Мансийского района:
от 09.07.2014 № 168 «Об утверждении схемы теплоснабжения отдельных сель-

ских поселений и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»;
от 28.04.2016 № 153 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2014 № 168 
«Об утверждении схемы теплоснабжения отдельных сельских поселений 
и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»;

от 20.04.2017 № 110 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2014 № 168 
«Об утверждении схемы теплоснабжения отдельных сельских поселений 
и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».

3. Разместить актуализированную схему теплоснабжения 
Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедро-
вый, Красноленинский, Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кы-
шик, Сибирский, Выкатной, Шапша) на период 2019 – 2033 годы
в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения настоящим постановлением 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», за исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

4. Опубликовать в газете «Наш район» сведения о размещении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цинга-
лы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кышик, 
Сибирский, Выкатной, Шапша) на период 2019 – 2033 годы. 

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 16.04.2018 № 131

Схема теплоснабжения Ханты-Мансийского района 
(сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, 

Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) 
на период 2019 – 2033 годы

Актуализация на 2019 год

Схема теплоснабжения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры является основным предпроектным документом, опреде-
ляющим направление развития теплоснабжения района на длительную перспек-
тиву, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономи-
ческую целесообразность строительства новых, технического перевооружения 
и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепло-
вых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры 
топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и 
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопро-
сов надежности, экономичности.

Проектирование объектов систем теплоснабжения представляет собой комплекс-
ную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необхо-
димых капитальных вложений в эти системы. 

Утвержденная схема теплоснабжения должна стать базовым документом, опреде-
ляющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы 
теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

В настоящей схеме объектом исследования является система централизованного 
теплоснабжения сельских поселений Ханты-Мансийского района: Цингалы, Кедро-
вый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, 
Шапша.

В Ханты-Мансийском районе в сфере теплоснабжения имеется ряд проблем, кото-
рые снижают эффективность ее функционирования, основными из которых являются:

котельное оборудование в большинстве эксплуатируемых котельных морально 
устарело и имеет большой физический износ, что отрицательно сказывается на эко-
логической ситуации в населенных пунктах района;

не на всех источниках тепла и не у всех потребителей установлены узлы учета 
тепловой энергии и теплоносителя;

тепловые сети физически изношены и для обеспечения требуемого уровня надеж-
ности подлежат замене.

Перечисленные недостатки в системе теплоснабжения Ханты-Мансийского рай-
она вызывают необходимость реконструкции источников централизованного тепло-
снабжения в населенных пунктах.

Для реализации указанных задач, а также решения зада-
чи обеспечения теплом намечаемых к реконструкции объектов в схе-
ме теплоснабжения предлагается проведение комплекса мероприятий 
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла 
и тепловых сетей.

В материалах данной схемы теплоснабжения Ханты-Мансийского района:
проведен инженерно-технический анализ существующих систем теплоснабжения;
выявлены имеющиеся недостатки в системе теплоснабжения;
проведен экономический анализ эксплуатируемых тепловых источников;
на основе технико-экономического сопоставления основных вариантов развития 

системы теплоснабжения путем сравнительной оценки их эффективности предложе-
ны оптимальные пути развития системы теплоснабжения с учетом прироста перспек-
тивных нагрузок;

определены объемы инвестиций в развитие и новое строительство источников 
тепла и тепловых сетей.
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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (вместе с Правилами организации теплоснабжения 
в Российской Федерации).

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района, утвержден-
ные решением Думы Ханты-Мансийского района;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-
Мансийского района на период 2015 – 2030 годы, утвержденная постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по 
присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;
конструктивные данные по видам прокладки сетей и типам применяемых тепло-

изоляционных конструкций, срокам эксплуатации тепловых сетей;
данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по при-
борам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку 
ТЭР и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на соб-
ственные нужды, потери);

статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использова-
нии ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2033 год, 
отчетный – 2017 год.

В Ханты-Мансийском районе на момент актуализации схемы 
12 муниципальных образований: сельское поселение Выкатной, сельское поселение 
Горноправдинск, сельское поселение Кедровый, сельское поселение Красноленин-
ский, сельское поселение Кышик, сельское поселение Луговской, сельское поселение 
Нялинское, сельское поселение Селиярово, сельское поселение Сибирский, сельское 
поселение Согом,

сельское поселение Цингалы, сельское поселение Шапша.
Климатические условия Ханты-Мансийского района в соответствии с СП – 

131.13330.2012 «Строительная климатология» характеризуются следующими темпе-
ратурами наружного воздуха:

среднесуточная температура наиболее холодного месяца – 19,8°С (средняя ме-
сячная температура января);

средняя температура за отопительный период – 7,4 °С;
продолжительность отопительного периода составляет 270 дней.
В Ханты-Мансийском районе на момент разработки схемы теплоснабжении в ка-

честве источников тепла многоквартирных домов, общественных зданий (социально-
го, культурного и административного назначения) эксплуатируются газовые блочно-
модульные, электрические и угольные котельные различной мощности и различных 
производителей. Мощность существующих котельных колеблется от 0,3 до 4,5 МВт.

Котельные вырабатывают только тепловую энергию на нужды отопления жилого 
фонда, общественных объектов. 

В д. Согом установлена коогенерационная установка, осуществляющая комбини-
рованную выработку электрической и тепловой энергии. 

На котельных в качестве основного топлива используется природный газ и камен-
ный уголь.

В качестве источников индивидуального теплоснабжения жилых домов служит 
печное отопление, также эксплуатируются газовые и электрические котлы различной 
мощности. В качестве топлива используется природный газ, дрова.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по-

селения, городского округа

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по рас-
четным элементам территориального деления с разделением объектов строительства 
на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные зда-
ния промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода 
и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом 
этапе рассматриваемого периода подготовлены на основании анализа решений гене-
ральных планов развития населенных пунктов Ханты-Мансийского района. 

В период 2019 – 2033 годы к системам централизованного теплоснабжения плани-
руется подключение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового 
назначения.

Плановые показатели строительства жилого фонда в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского района рассчитаны на следующие условия:
сохранение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в ге-

неральных планах;
приоритетность застройки (с учетом привлекательности для застройщиков).
нагрузки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены с 

учетом объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры;
подключение к централизованным системам теплоснабжения предполагается 

только для многоквартирной застройки с количеством квартир 8 и более;
для многоквартирных домов с числом квартир менее 8, а также для районов ин-

дивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается от индивидуальных те-
пловых источников.

Сводные показатели динамики жилой застройки сельских поселений (далее – 
СП) Ханты-Мансийского района представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование сельского поселе-
ния

2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

Сельское поселение Выкатной 17 293 17 293 18 111 18 929 19 747 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565 20 565
Сельское поселение Цингалы 20 386 20 556 20 734 21 192 22 010 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818 22 818
Сельское поселение Кедровый 33 050 33 200 33 754 33 872 34 290 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508
Сельское поселение Красноленин-
ский

20 350 21 087 20 650 20 800 20 950 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100

Сельское поселение Луговской 71 427 73 463 74 281 75 099 75 917 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735 76 735
Сельское поселение Согом 6 152 6 152 6 250 6 400 6 550 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700
Сельское поселение Нялинское 23 146 23 928 24 747 25 565 26 383 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201
Сельское поселение Кышик 14 243 14 488 14 750 14 900 15 050 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200
Сельское поселение Сибирский 30 125 30 125 30 125 27 600 27 750 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900
Сельское поселение Шапша 38 070 39 274 40 092 40 910 41 728 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546 42 546
Сельское поселение Селиярово 27 803 27803 27 803 27 983 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100
Ханты-Мансийский район 302 045 307 369 311 297 313 250 318 475 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373 323 373
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б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каж-
дом этапе.

В соответствии с объемами нового строительства объектов жилищного фонда, соци-
ального и культурно-бытового назначения в Ханты-Мансийском районе прирост объема 

потребления тепловой мощности систем централизованного теплоснабжения на период 
до 2030 года составит 1,2 Гкал/ч. 

Прогнозные приросты площадей строительных фондов сгруппированы с разде-
лением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, объекты со-
циального, культурно-бытового назначения и прочие на период с 2018 по 2033 годы и 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Группа потребителей Приросты потребления тепловой мощности, Гкал/час
2017 
год

2018 
 год

2019 
год

2020 
год

2021 год2022 год2023 год 2024 
год

2025 год2026 год2027 год 2028 
год

2029 
год

2030 
год

2028 
год

2031 
год

2032 
год

2033 год

1. Жилищный фонд 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
2. Объекты социального 

и культурно-бытового 
назначения

0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

3. Прочие 0
4. Итого 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Характеристика котельных в разрезе сельских поселений представлена в таблице 
3.

Таблица 3
№ 
п/п

Наименование котельной

В
ид
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1. «Школа» (п. Выкатной) газовая 2 0,516 0,172 2009 
2. «РММ» (п. Выкатной) газовая 2 0,348 0,26 2009 
3. «Клуб» (с. Тюли) угольная 2 0,5934 0,198 1999 
4. Котельная (п. Кедровый) угольная 3 4,5 2,0 2002 / 2012 
5. Котельная (с. Елизарово) угольная 3 2,4 0,9 1996 / 2009 
6. Центральная 

(п. Красноленинский)
угольная 3 2,58 1,3 1989 / 2012

7. Гараж (п. Урманный) угольная 2 0,344 0,140 2000 
8. Детсад (п. Урманный) угольная 2 0,516 0,1 2006 
9. Котельная (с. Кышик) угольная 3 3,860 1,4 2002 / 2010 

10. «Совхозная» (п. Луговской) газовая 2 2,150 1,896 2017 
11. «Центральная» (п. Луговской) газовая 2 2,150 1,95 2011 
12. Котельная (д. Белогорье) газовая 2 0,344 0,26 2012 
13. Котельная (с. Троица) газовая 2 0,86 0,44 2012 
14. Котельная (п. Кирпичный) газовая 2 2,58 2,0 2015 
15. Котельная (с. Нялинское) угольная 3 5,16 1,6 2016
16. Котельная (п. Пырьях) угольная 2 0,516 0,400 1998 
17. «Школьная» (п. Сибирский) газовая 2 0,344 0,155 2009
18. «Больничная» (п. Сибирский) газовая 2 0,860 0,516 2009
19. Котельная (с. Батово) газовая 2 0,516 0,36 2009
20. Котельная (д. Согом) коогене-

рация 
3 0,392

21. Котельная (с. Цингалы) газовая 2 0,516 0,36 2007/н/д
22. Котельная (д. Шапша) газовая 3 4,85 1,45 2002/2014
в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, рас-

положенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производ-
ственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления

и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Информация по приростам потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-

носителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, не предоставлена.
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребля-
ющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 
совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определя-
емый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Ввиду отсутствия в настоящее время утвержденных в установленном порядке 
методик расчета радиуса эффективного теплоснабжения данный расчет не произво-
дился;

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабже-
ния и источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского райо-
на деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют муниципаль-
ное предприятие «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3»), МП «Комплекс-Плюс» 
и ОАО «Компания ЮГ».

ОАО «Компания ЮГ» оказывает услуги теплоснабжения 
на территории СП Согом;

МП «ЖЭК-3» оказывает услуги теплоснабжения на территориях: 
СП Цингалы, СП Кедровый, СП Красноленинский, СП Луговской, 
СП Нялинское, СП Кышик, СП Сибирский, СП Выкатной, СП Шапша.

Развитие системы теплоснабжения в Ханты-Мансийском районе планируется 
обеспечить за счет действующих котельных. Для обеспечения теплом планируемых 
к строительству объектов и оптимизации системы теплоснабжения в районе пред-
лагается провести по отдельным котельным реконструкцию для увеличения тепловой 
мощности, отдельные неэффективные котельные вывести из эксплуатации;

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-
точников тепловой энергии.

В настоящее время в Ханты-Мансийском районе доля индивидуальной жилищной 
застройки с приусадебными участками составляет около 29 % (по данным 2016 года).

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется за счет центра-
лизованной подачи тепловой энергии и индивидуальных котлов, работающих на при-
родном газе, твердом топливе, электричестве.

Теплоснабжение объектов нового строительства малоэтажной застройки планиру-
ется за счет автономного отопления от индивидуальных источников тепла.

Особенностью системы теплоснабжения Ханты-Мансийского района является ее 
разделение на два характерных источника тепловой энергии –

природный газ и каменный уголь.
Значительная часть котельного оборудования работает на твер-

дом топливе (уголь) и была введена в эксплуатацию в период 
с 1989 по 2002 годы. КПД таких котельных в среднем составляет 75 – 80%.

Капитальный ремонт котельных проводился только в шести населенных пунктах: 
с. Елизарово – 2009 год, с. Кышик – 2010 год, п. Красноленинский – 2012 год, с. Нялин-
ское – 2012 год, п. Кедровый – 2014 год, с. Тюли – 2015 год, п. Луговской – 2017 год.

Наибольший износ котельного оборудования: п. Урманный – 55%, 
с. Цингалы – 75%, с. Кышик – 70%, п. Кедровый – 56%, д. Белогорье – 50%, с. Батово 
– 75%.

В населенных пунктах, имеющих централизованное газоснабжение, необходимо 
использовать индивидуальные системы теплоснабжения, централизованным тепло-
снабжением обеспечиваются проектируемые и существующие общественные и адми-
нистративные здания.

В населенных пунктах п. Кедровый, с. Елизарово, 
п. Красноленинский, с. Кышик, п. Пырьях и п. Урманный система теплоснабжения 
– централизованная. Общественные административные и многоквартирные жилые 
здания отапливаются от котельных, работающих на твердом топливе, – угле.

Существующие котельные имеют необходимый резерв мощности для подключе-
ния новых потребителей в планируемый период.

В п. Кирпичный взамен котельной, работающей на твердом топливе, для осущест-
вления теплоснабжения проектируемых и существующих общественных и админи-
стративных зданий завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 
котельной, работающей на природном газе.

В с. Нялинское Ханты-Мансийского района в 2016 году введена в эксплуатацию 
блочно-модульная котельная мощностью 5,16 Гкал/ч.

В с. Тюли предусмотрена газификация. Индивидуальные системы теплоснабже-
ния должны использоваться для жилой застройки. 

В с. Тюли при выполнении газификации индивидуальная система теплоснабжения 
используется для проектируемых и существующих общественных, административных 
зданий и жилой застройки;

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспектив-
ных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть, на каждом этапе.

В целом по населенным пунктам Ханты-Мансийского района при реализации пла-
нов по новому жилищному строительству и строительству объектов социально-куль-
турного назначения суммарный резерв тепловой мощности на котельных снизится с 
17,197 Гкал/час до 15,997 Гкал/час;

д) существующие и перспективные значения установленной
тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 

энергии.
В связи с тем, что на котельных Ханты-Мансийского района
освидетельствования при допуске котлов в эксплуатацию после ремонтов не про-

водились, мероприятия по продлению ресурса не разрабатывались, учет остаточно-
го паркового ресурса не ведется, перспективные значения установленной тепловой 
мощности на протяжении всего расчетного периода приняты без изменений относи-
тельно базового периода.

Значения установленной тепловой мощности основно-
го оборудования в рассматриваемом периоде и перечень основно-
го оборудования котельных, обслуживаемых МП «ЖЭК-3, представлены 
в таблице 4.
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Таблица 4

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование котельной Марка котла Год ввода в 
эксплуата-

цию

Средний КПД 
котлов %

Вид топлива Износ 
котельного 
оборудо-
вания, %

Мощность по режимной 
карте Гкал/час

Процент за-
грузки, %

общая мощ-
ность

мощность 
каждого 
котла

с. Троица газовая блочная котельная (1,0МВт) 
«Газификация 
с. Троица»

котел Buderus SK65 2013 90 газ 30 0,34 0,17 85,71
котел Buderus SK65 2013 0,17

д. Белогорье газовая блочная котельная 0,4 МВт «Га-
зификация 
д. Белогорье»

котел Megaprex 
N 200

2013 90 газ 34 0,34 0,17 60,47

котел Megaprex 
N 200

2013 0,17

п. Луговской автоматизированная блочная газовая 
котельная «ВИАЛ-2500Г2» «Централь-
ная»

котел ТТ-100 2013 90 газ 15 3,01 1,72 64,78
котел ТТ-100 2010 1,29

автоматизированная блочная газовая 
котельная «ВИАЛ-2500Г2» «Совхозная»

котел ТТ-100 2010 90 газ 15 2,15 1,29 89
котел ТТ-100 2010 0,86

с. Тюли угольная котельная котел КТФ-300 2015 80 уголь 50 0,593 0,258 33,5
котел КВР-0,39 1999 0,335

п. Пырьях угольная котельная котел КВЖ-0,3 1998 80 уголь 64 0,516 0,258 66,15
котел КВЖ-0,3 1998 0,258

с. Кышик угольная котельная котел КВР-1.74 2009 80 уголь 59,24 2,992 1,496 31,7
котел КВР-1.74 2008 1,496

п. Выкатной автоматизированная блочная котельная 
«РММ» ВИАЛ-400 Г2»

«RTQ-200» 2009 91,1 газ 24,4 0,402 0,201 74,29
«RTQ-200» 2009 0,201

автоматизированная блочная котельная 
«Школьная» 
«ВИАЛ-600 Г2»

котел 
«RTQ-250»

2009 91,1 газ 24,4 0,498 0,249 99,23

котел 
«RTQ-250»

2009 0,249

с. Батово блочная газовая котельная «Виал-600 
Г2»

котел КВа-0,3 «Зио
Саб-350М»

2009 91 газ 14,55 0,516 0,258 16,54

Котел КВа-0,3 «Зио
Саб-350М»

2009 0,258

с. Цингалы автоматизированная блочная газовая 
котельная «ВИАЛ-600Г2»

котел RTQ-250 2007 91 газ 59 0,516 0,258 100
котел RTQ-250 2007 0,258

п. Сибирский автоматизированная блочная газовая 
котельная «Виал-1000Г2»

котел КСВ-0,5 ГС 2009 91 газ 28 0,86 0,43 60
котел КСВ-0,5 ГС 2009 0,43

автоматизированная блочная котельная 
«ВИАЛ-450Г2»

котел RTQ-200 2009 91 газ 29 0,344 0,172 88,21
котел RTQ-200 2009 0,172

п. Красноле-
нинский

угольная котельная КВ-10 2012 80 уголь 65 2,58 0,86 51
КВ-10 2012 0,86
КВ-10 2012 0,86

п. Урманный угольная котельная «Гаражная» КВ-0,2 2001 80 уголь 65 0,344 0,172 41
КВ-02 2001 0,172

угольная котельная «Детский сад» КВЖ-0,3 2006 80 уголь 50 0,516 0,258 20
КВЖ-0,3 2006 0,258

п. Кедровый угольная котельная «Отопительная» КВМ-1,74 2012 80 уголь 40 4,5 1,5 45
КВМ-1,74 2012 1,5
КВР-1,74 2014 1,5

с. Елизарово угольная котельная «Отопительная» КВМ-0,93 2009 80 уголь 65 2,4 0,8 38
КВМ-0,93 2009 0,8
КВМ-0,93 2009 0,8

д. Шапша котельная «Отопительная» КСВ-2 2000 90 газ 80 4,94 1,72 30
КСВ-3,15ВК22 2008 2,709
КСВ-05ГС 2002 0,43

с. Нялинское котельная КВМ-2К 2016 80 уголь 5 5,16 1,72 31
КВМ-2К 2016 1,72
КВМ-2К 2016 1,72

п. Кирпичный автоматизированная блочная газовая 
котельная

ТТ-100 2015 92 газ 10 3,0 1,5 78
ТТ-100 2015 1,5

е) существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии.

В связи с тем, что освидетельствования при допуске котлов 
в эксплуатацию после ремонтов не проводятся, учет остаточно-
го паркового ресурса не ведется, мероприятия по продлению ресурса 
не разрабатываются, провести анализ существующих и перспективных технических 
ограничений на использование установленной тепловой мощности не представляет-
ся возможным.

В то же время в схеме теплоснабжения в базовом периоде проведен анализ ос-
новного оборудования котельных.

 Режимно-наладочные испытания проводятся в теплоснабжающих организациях в 
соответствии с нормативной документацией.

По итогам анализа режимно-наладочных испытаний снижения располагаемой 
мощности эксплуатируемых котельных относительно установленной не зафиксиро-
вано;

ж) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельных приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование насе-
ленного пункта

Наименование котельной
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1. с. Троица газовая блочная котельная (1,0МВт) «Газификация 
с. Троица»

0,34 0,34 15 14 14 14 14 14 14

2. д. Белогорье газовая блочная котельная 0,4 МВт «Газификация 
д. Белогорье»

0,34 0,34 8 9 7 7 7 7 7

3. п. Луговской автоматизированная блочная газовая котельная 
«ВИАЛ-2500Г2» «Центральная»

3,01 3,01 59 46 54 54 54 54 54

автоматизированная блочная газовая котельная 
«ВИАЛ-2500Г2» «Совхозная»

2,15 2,15 47 37 43 43 43 43 43

4. с. Тюли угольная котельная 0,593 0,593 23 11 21 21 21 21 21
5. п. Пырьях угольная котельная 0,516 0,516 47 10 43 43 43 43 43
6. с. Кышик угольная котельная 3,852 3,852 145 30 132 132 132 132 132
7. п. Выкатной автоматизированная блочная котельная «РММ» ВИАЛ-400 Г2» 0,402 0,402 9 5 8 8 8 8 8

автоматизированная блочная котельная «Школьная» «ВИАЛ-600 Г2» 0,498 0,498 18 10 16 16 16 16 16
8. с. Батово блочная газовая котельная 

«Виал-600 Г2»
0,516 0,516 4 2 4 4 4 4 4

9. с. Цингалы автоматизированная блочная газовая котельная
«ВИАЛ-600Г2»

0,516 0,516 4 3 4 4 4 4 4

10. п. Сибирский автоматизированная блочная газовая котельная 
«Виал-1000Г2»

0,86 0,86 9 4 8 8 8 8 8

автоматизированная блочная котельная «ВИАЛ-450Г2» 0,344 0,344 14 7 13 13 13 13 13
11. п. Красноленинский угольная котельная 2,58 2,58 32 46 29 29 29 29 29
12. п. Урманный угольная котельная «Гаражная» 0,344 0,344 4 6 4 4 4 4 4

угольная котельная «Детский сад» 0,516 0,516 2 3 2 2 2 2 2
13. п. Кедровый угольная котельная «Отопительная» 4,5 4,5 63 59 57 57 57 57 57
14. с. Елизарово угольная котельная «Отопительная» 2,4 2,4 29 36 26 26 26 26 26
15. д. Шапша котельная «Отопительная» 4,94 4,94 89 35 81 81 81 81 81

котельная 5,16 5,16 232 43 211 211 211 211 211
17. п. Кирпичный автоматизированная блочная газовая котельная 3,0 3,0 42 57 38 54 54 54 54
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з) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников те-
пловой энергии нетто.

Балансы тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
зоне действия источников тепловой энергии определены с учетом приростов тепловой 
нагрузки подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены 
в таблицах 2 и 3 Раздела 1;

и) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере-
даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях тепло-
передачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоно-
сителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Диагностика состояния и коррозионный контроль тепловых сетей, 
а также режимно-наладочные испытания тепловых сетей с целью определения фак-
тических потерь тепла не проводятся. Следовательно, провести анализ существую-
щих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 
не представляется возможным.

В то же время в схеме теплоснабжения в базовом периоде проведена оценка нор-
мируемых тепловых потерь в тепловых сетях МП «ЖЭК-3». 

На основании данных экспертного заключения по рассмотрению дела № 90-2015 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального пред-
приятия «ЖЭК-3» суммарные нормируемые тепловые потери через изоляцию трубо-
проводов тепловых сетей при передаче тепловой энергии от источников к потребителям 
в 2015 году составили 4,567 тыс. Гкал (8,6 % от суммарного отпуска теп-
ла по сетям МП «ЖЭК-3»). Суммарный отпуск тепловой энергии по сетям 
МП «ЖЭК-3» в 2017 году составил 66,047 тыс. Гкал.

В таблице 6 представлены значения суммарных нормируе-
мых тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых се-
тей, находящихся в эксплуатационной ответственности МП «ЖЭК-3», 
при передаче тепловой энергии за 2016 – 2018 годы, а также их фактические значения 
за 2013 и 2017 годы.

Таблица 6
Наименование
показателя

Рассматриваемый период

Потери в тепловых сетях, 
тыс. Гкал

2013 год 2014 год 2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 
год

Фактические 21,284 22,170 14,5 17,8- 13,1 -
то же в % 39 38 32 -27 20- -
Нормируемые 3,979 4,67 4,567 4,444 4,444 4,444
то же в % 9,9 8,5 8,6 9,3 9,3 9,3

Из таблицы 6 видно, что доля годовых фактических потерь те-
пловой энергии от суммарного отпуска тепла по сетям МП «ЖЭК-3» 
в 2017 году снизилась относительно 2016 года, что может быть связано 
с заменой отдельных участков трубопроводов тепловых сетей.

Расчет перспективных нормативных потерь теплоносителя 
в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соот-
ветствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристи-
ки для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» 
СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 № 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго 
России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транс-
порта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологиче-
ские потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления 
тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в 
установленных пределах составляют нормативное значение утечки;

к) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 
нужды тепловых сетей.

В теплоснабжающей организации Ханты-Мансийского района раздельный учет за-
трат тепловой мощности на собственные хозяйственные нужды не ведется. В данные 
о расходах тепловой энергии на собственные нужды также входят значения тепловой 
мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, сведения о которых приведены в 
таблице 5 данного раздела;

л) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-
точников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 
потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с вы-
делением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности.

В таблице 7 за расчетный 2017 год и на перспективу по расчетным этапам Схе-
мы представлены резервы тепловой мощности источников системы теплоснабжения 
Ханты-Мансийского района.

Таблица 7

№
п/п

Наимено-вание 
населенных 
пунктов

Наименование котель-
ной

Уста-нов-
лен-ная
мощ-
ность,
Гкал/ч

Распо-
лага-емая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Мощ-
ность
нетто,
Гкал/ч

При-
соеди-
ненная 

тепло-вая
нагруз-ка

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2015 г., 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2016 г., 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-
ности 

в 2017 г., 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2018 г., 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2019 – 
2023 гг.,
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2024 – 
2028 гг.,
Гкал/ч

Резерв/
дефицит
тепловой
мощ-ности 
в 2029 – 
2033 гг.,
Гкал/ч

1. с. Троица газовая блочная котель-
ная (1,0МВт) «Газифи-
кация 
с. Троица»

0,34 0,34 0,337 0,3 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037

2. д. Белогорье газовая блочная котель-
ная 0,4 МВт «Газифи-
кация 
д. Белогорье»

0,34 0,34 0,339 0,26 0,079 0,0789 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079

3. п. Луговской автоматизиро-ванная 
блочная газовая котель-
ная «ВИАЛ-2500Г2» 
«Центральная»

3,01 3,01 3,003 1,95 1,053 1,054 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053

4. автоматизиро-ванная 
блочная газовая котель-
ная «ВИАЛ-2500Г2» 
«Совхозная»

2,15 2,15 2,145 1,76 0,384 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385

5. с. Тюли угольная котельная 0,593 0,593 0,590 0,198 0,392 0,393 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392

6. п. Пырьях угольная котельная 0,516 0,516 0,511 0,4 0,11 0,114 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111
7. с. Кышик угольная котельная 3,852 3,852 2,976 1,4 1,575 1,588 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576
8. п. Выкатной автоматизир-ованная 

блочная котельная 
«РММ» 
ВИАЛ-400 Г2»

0,402 0,402 0,401 0,26 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141

9. автоматизиро-ванная 
блочная котельная 
«Школьная» «ВИАЛ-600 
Г2»

0,498 0,498 0,496 0,172 0,323 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324

10. с. Батово блочная газовая котель-
ная 
«Виал-600 Г2»

0,516 0,516 0,515 0,36 0,155 0,156 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155

11. с. Цингалы автоматизиро-ванная 
блочная газовая котель-
ная «ВИАЛ-600Г2»

0,516 0,516 0,515 0,36 0,155 0,156 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155

12. п. Сибирский автоматизиро-ванная 
блочная газовая котель-
ная «Виал-1000Г2»

0,86 0,86 0,858 0,516 0,342 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343

13. п. Сибирский автоматизиро-ванная 
блочная котельная 
«ВИАЛ-450Г2»

0,344 0,344 0,343 0,155 0,187 0,188 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186

14. п. Красноле-
нинский

угольная котельная 2,58 2,58 2,576 1,3 1,276 1,274 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277

15. п. Урманный угольная котельная «Га-
ражная»

0,344 0,344 0,343 0,14 0,204 0,203 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204

16. угольная котельная 
«Детский сад»

0,516 0,516 0,515 0,1 0,415 0,416 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415

17. п. Кедровый угольная котельная 
«Отопительная»

4,5 4,5 4,493 2,0 2,492 2,493 2,493 2,493 2,493 2,493 2,493

18. с. Елизарово угольная котельная 
«Отопительная»

2,4 2,4 2,397 0,9 1,497 1,496 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497

19. д. Шапша котельная «Отопитель-
ная»

4,94 4,94 4,93 1,45 3,479 3,486 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

20. с. Нялинское котельная 5,16 5,16 5,13 1,595 1,596 1,616 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597
22. п. Кирпичный автоматизиро-ванная 

блочная газовая котель-
ная

3,0 3,0 2,993 2,0 0,996 0,994 0,996 0,994 0,994 0,994 0,994
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В соответствии с СП-89.13330.212 «Котельные установки» 
к потребителям тепла первой категории по надежности теплоснабжения относятся 
потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни 
людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологи-
ческого оборудования, массовый брак продукции). 

Перечень потребителей тепловой энергии в Ханты-Мансийском районе, относя-
щихся к первой категории, приведен в таблице 8.

Перечень потребителей тепловой энергии 1 категории Ханты-Мансийского района 
Таблица 8

№
п/п

Название потребителя Адрес Наименова-
ние

источника

Договорная
тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

1. БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная боль-
ница»

п. Кедровый, 
ул. Энтузиастов, 13 б

котельная 0,08

2. БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная боль-
ница»

п. Луговской,
ул. Ленина, 80 в

котельная 
«Совхозная»

0,41

3. МКОУ ХМР «СОШ п. Лугов-
ской»

п. Луговской, 
ул. Гагарина, 1

котельная 
«Совхозная»

0,08

4. КОУ ХМАО – Югры «Кадет-
ская школа-интернат»

с. Нялинское, 
ул. Яброва, 5

котельная 
№ 2, 
ул. Фомина

0,33

В соответствии с СП-74.1330.212 «Котельные установки» к первой категории по 
надежности отпуска тепла потребителям относятся котельные, являющиеся един-
ственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребите-
лей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла. Ко 
второй категории относятся остальные котельные.

Все котельные системы теплоснабжения Ханты-Мансийского района относятся к 
первой категории.

В соответствии с СП-89.13330.212 «Котельные установки» в случае выхода из 
строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории 
оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – 
в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от 
температуры наружного воздуха);

на отопление – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного меся-
ца.

Исходя из требований нормативного документа, аварийный резерв по источникам 
системы теплоснабжения Ханты-Мансийского района должен быть предусмотрен на 
котельных, обеспечивающих теплом потребителей первой категории (таблица 8).

Значения аварийного резерва в расчетном 2017 году и на перспективу по расчет-
ным этапам Схемы представлены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п Наименование 
населенного 

пункта

Наименование котельной Установ-
ленная

мощность, 
Гкал/ч

Резерв
мощ-
ности,
Гкал/ч

Аварий-
ный резерв
мощ-ности 

в
2015 г.,
Гкал/ч

Аварий-
ный

резерв
мощ-ности 

в
2016 г.,
Гкал/ч

Аварий-ный 
резерв

мощ-ности в
2017 г.,
Гкал/ч

Аварий-
ный резерв
мощ-ности 

в
2018 г.,
Гкал/ч

Аварий-
ный резерв
мощ-ности 

в
2019 – 

2023 гг.,
Гкал/ч

Аварий-ный 
резерв

мощ-ности в
2024 –

2028 гг.,
Гкал/ч

Аварий-ный 
резерв мощ-

ности в
2029 –

2033 гг.,
Гкал/ч

1. с. Троица газовая блочная котельная (1,0МВт) 
«Газификация 
с. Троица»

0,34 0,037 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

2. д. Белогорье газовая блочная котельная 0,4 МВт 
«Газификация 
д. Белогорье»

0,34 0,079 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3. п. Луговской автоматизированная блочная газо-
вая котельная 
«ВИАЛ-2500Г2» «Центральная»

3,01 1,053 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

4. автоматизированная блочная газо-
вая котельная 
«ВИАЛ-2500Г2» «Совхозная»

2,15 0,82 0,86 0,86 0,86 1,29 1,29 1,29 1,29

5. с. Тюли угольная котельная 0,593 0,392 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335
6. п. Пырьях угольная котельная 0,516 0,111 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258
7. с. Кышик угольная котельная 2,992 1,576 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
8. п. Выкатной автоматизированная блочная ко-

тельная «РММ» ВИАЛ-400Г2»
0,402 0,141 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

9. автоматизированная блочная ко-
тельная «Школьная» «ВИАЛ-600 
Г2»

0,498 0,324 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335

10. с. Батово блочная газовая котельная
 «Виал-600 Г2»

0,516 0,155 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258

11. с. Цингалы автоматизированная блочная газо-
вая котельная
«ВИАЛ-600Г2»

0,516 0,155 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258

12. п. Сибирский автоматизированная блочная газо-
вая котельная 
«Виал-1000Г2»

0,86 0,343 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

13. п. Сибирский автоматизированная блочная ко-
тельная «ВИАЛ-450Г2»

0,344 0,186 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172

14. п. Красноленинс-
кий

угольная котельная 2,58 1,277 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

15. п. Урманный угольная котельная «Гаражная» 0,344 0,204 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172
16. угольная котельная «Детский сад» 0,516 0,415 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258
17. п. Кедровый угольная котельная «Отопительная» 4,5 2,493 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
18. с. Елизарово угольная котельная «Отопительная» 2,4 1,497 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
19. д. Шапша котельная «Отопительная» 4,94 3,480 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
21. с. Нялинское котельная 5,16 1,597 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
22. п. Кирпичный автоматизированная блочная газо-

вая котельная
3,0 2,993 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»:

потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подклю-
чение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе те-
плоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но 
не потребляющие тепловую энергию (мощность) теплоносителя, по договору тепло-
снабжения заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг 
по поддержанию резервной тепловой мощности;

потребители могут заключать с теплоснабжающей организаци-
ей долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) 
с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, 
устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглаше-
нием сторон.

В Ханты-Мансийском районе на момент актуализации Схемы договора на под-
держание резервной тепловой мощности долгосрочные договора теплоснабжения, по 
которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в от-
ношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались;

м) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 
устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резерв-
ной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с 
которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в 
отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В Ханты-Мансийском районе отношения по поставке и потреблению тепла между 
теплоснабжающей организацией – МП «ЖЭК-3», и потребителями тепловой энергии 
регулируются публичными договорами теплоснабжения. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона 
от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Потребители, подключенные к систе-
ме теплоснабжения, не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по 

договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры 
по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) или ценам, определенным соглашением сторон до-
говора….».

В соответствии с частью 1 статьи 16 того же Федерального закона «…Плата за ус-
луги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если 
потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение при-
надлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 
возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой 
необходимости…».

 В Ханты-Мансийском районе на момент актуализации схемы теплоснабжения по 
информации, полученной от теплоснабжающей организации – МП «ЖЭК-3», догово-
ров по поддержанию резервной мощности не заключалось.

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона 
от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Поставки тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потреб-
ления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 
1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосроч-
ных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке меж-
ду потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями, 
по ценам, определенным соглашением сторон…». 

В Ханты-Мансийском районе на момент актуализации схемы те-
плоснабжения по информации, полученной от теплоснабжающей ор-
ганизации – МП «ЖЭК-3», долгосрочных договоров теплоснабжения, 
в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, 
не заключалось.

Также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), те-
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плоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии мо-
гут осуществляться на основании заключенного между теплоснабжаю-
щей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения 
(на срок более чем один год). Орган регулирования в соответствии 
с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф 
на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соот-
ветствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами 112 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации. 

В Ханты-Мансийском районе на момент актуализации схемы те-
плоснабжения по информации, полученной от теплоснабжающей ор-
ганизации – МП «ЖЭК-3», долгосрочных договоров теплоснабжения, 
в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключалось.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Мощность водоподготовительных установок в Ханты-Мансийском районе рассчи-
тана в соответствии с тепловой мощностью котельных. В связи с тем, что для обеспе-
чения тепловых нагрузок новых потребителей не требуются дополнительные мощно-
сти теплоэнергетического оборудования, производительность водоподготовительных 
установок также не требует увеличения.

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками по-
требителей.

В базовом периоде на источниках тепловой энергии системы централизованного 
теплоснабжения отсутствуют водоподготовительные установки. 

Перспективные балансы производительности водоподготов-
ки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2030 года 
с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных пла-
нов развития. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-
вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установка-
ми потребителей для каждого источника теплоснабжения определены согласно СП 
24.13330.2012 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоедине-
ние;

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы системы теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах 
работы осуществляется холодной водой из поселковых водопроводов.

В соответствии с СП 24.13330.2012 «Тепловые сети» расчетный часовой расход 
воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего обо-
рудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в закрытых си-
стемах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепло-
вых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При 
этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без рас-
пределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объ-
ема воды в этих трубопроводах.

Источником водоснабжения котельных Ханты-Мансийского района являются сель-
ские водопроводы.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Теплоснабжение Ханты-Мансийского района организовано 
от 22 водогрейных отопительных котельных, работающих на природном газе и твер-
дом топливе (каменный уголь). 

Многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и быто-
вого назначения) подключены к газовым и угольным котельным.

Отопление частного сектора обеспечивается путем присоединения к
централизованной системе теплоснабжения и индивидуальными источниками 

тепла, работающими на электрической энергии, природном газе и твердом топливе.
Предлагаемые варианты позволяют выбрать оптимальное направление повыше-

ния эффективности работы системы теплоснабжения Ханты-Мансийского района. 
а) предложения по строительству источников тепловой энер-

гии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваива-
емых территориях поселения, городского округа, для которых отсут-
ствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии 
от существующих или реконструируемых источников тепловой энер-
гии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии 
от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается 
на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с отсутствием сетей горячего водоснабжения (да-
лее – ГВС), а также руководствуясь данными, переданными МП 
«ЖЭК-3», перспективную нагрузку ГВС предполагается обеспечивать 
от индивидуальных электрических водонагревателей;

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии.

В Ханты-Мансийском районе сложилась и действует система централизованного 
теплоснабжения на базе двадцати двух водогрейных котельных.

В перспективе расширение зон действия котельных путем включения в них потре-
бителей близлежащих существующих тепловых источников не предусматривается.

Зоны теплоснабжения тепловых источников сохраняются практически в существу-
ющих границах. Новые жилые многоквартирные дома и общественные здания стро-
ятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения существующих тепловых ис-
точников на свободной территории, а также на месте сносимых зданий.

На момент актуализации Схемы на всех тепловых источниках Ханты-Мансийского 
района располагаемой тепловой мощности достаточно для обеспечения как суще-
ствующих, так и перспективных тепловых нагрузок;

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В рамках актуализации Схемы были учтены предложения по техническому перево-
оружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы си-
стем теплоснабжения в соответствии с утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243 программой «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2033 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Лу-
говской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)». 

Выявленные проблемы могут быть решены проведением реконструкции (капи-
тального ремонта) новых и морально устаревших котельных в целях ликвидации де-
фицита тепловой энергии и подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту (реконструкции) 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в табли-
це 10.

Таблица 10

№
 п/п

Наименование мероприятия Кол-
во

Еди-
ница 
изме-
рения

Сроки реализации мероприятий с указанием количественных показателей по годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I с. Батово
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,1 км 0,1

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

II п. Выкатной
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
6,7 км 6,7

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

III с. Елизарово
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,8 км 0,8

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

IV п. Кедровый
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
3,2 км 3,2 2

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

V п. Красноленинский, п. Урманный
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий 
п. Красноленинский

1,7 км 1,7

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ 
п. Красноленинский

1 ком-
плекс

1 1

3. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 
современных энергоэффективных технологий 
п. Урманный

0,3 км 0,3 3

4. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ 
п. Урманный

1 ком-
плекс

1

 VI с. Кышик
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
2,4 км 2,4

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1
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VII п. Луговской
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
7,2 км 1,0 5,3 0,9

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

2 ком-
плекс

2

VIII с. Нялинское
1 Строительство блочно-модульной котельной 

с. Нялинское
1 ком-

плекс
2. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
1 км

IX п. Пырьях
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,6 км 0,6

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

X п. Сибирский
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,7 км

2. Реконструкция котельной «Больничная» по истече-
нии срока службы котлов с заменой котлов, насосов, 
запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса 
АСУ

1 ком-
плекс

1

3. Реконструкция котельной «Школьная» по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, насосов, за-
порной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса 
АСУ

1 ком-
плекс

1

XI с. Троица
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,7 км 0,7

XII с. Тюли
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
0,3 км 0,3

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов,

1 ком-
плекс

1

насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, 
комплекса АСУ

XIII с. Цингалы
2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 

котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

XIV д. Шапша
1. Реконструкция сетей тепоснабжения с применением 

современных энергоэффективных технологий
2,3 км

2. Реконструкция котельной по истечении срока службы 
котлов с заменой котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

1 ком-
плекс

1

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, 
меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или 
экономически нецелесообразно.

На момент актуализации Схемы в д. Согом источником тепловой энергии является 
когенерационная установка. 

В 2016 году введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в с. Нялинское 
мощностью 5,16 Гкал/час.

В связи с вводом в эксплуатацию комплекса «Школа – дет-
ский сад, амбулатория» с индивидуальной котельной в составе объек-
та в п. Выкатной планируется вывод из эксплуатации котельной «Школьная» 
в п. Выкатной;

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в Ханты-Мансийском 
районе, также отсутствие нагрузки горячего водоснабжения, реконструкция котельных 
с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматрива-
ется;

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

В связи с отсутствием расширения зон действия источников комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии необходимость выполнения данных меро-
приятий не требуется;

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспре-
делении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 
системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими те-
пловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой 
энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепло-
вой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 
не требуется;

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого ис-
точника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат 
при необходимости его изменения.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по
утвержденному температурному графику 95/70 0 С;
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощ-
ностей.

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии 
с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва представлены в та-
блице 9.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», актуализированной редак-
цией СНиП 41-02-2003 на тепловых источниках аварийный резерв тепловой мощно-
сти должен составлять 89,6 % тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы 
котла с наибольшей тепловой мощностью.

На тепловых источниках Ханты-Мансийского района тепловой мощности и соста-
ва предлагаемого оборудования достаточно для прохождения аварийного режима при 
перспективных тепловых нагрузках. 

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции
тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 
с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны 
с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (исполь-
зование существующих резервов).

В системе теплоснабжения Ханты-Мансийского района источники с дефицитом 
тепловой мощности отсутствуют. 

В силу этого реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии, не планируется;

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения в течение рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку 
во вновь осваиваемых районах Ханты-Мансийского района на момент актуализации 
новое строительство участков тепловых сетей не требуется;

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обе-
спечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения Ханты-Мансийского района условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потреби-
телям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тепло-
снабжения, не выявлено;

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повыше-
ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основа-
ниям, изложенным в подпункте «г» раздела 4 настоящего документа.

Основными проблемами функционирования и развития системы теплоснабжения 
Ханты-Мансийского района в части тепловых сетей являются:

1. Большие потери тепловой энергии при транспортировке.
2. Высокий моральный и физический износ тепловых сетей.
Основным решением выявленных проблем будет являться замена изношенного и 

устаревшего оборудования и сетей на аналогичное новое или с применением совре-
менных энергосберегающих технологий.

Замена изношенных тепловых сетей позволит снизить расходы на ремонт и ми-
нимизировать потери тепловой энергии с утечками теплоносителя. Применение при 
перекладке изношенных трубопроводов ППУ-изоляции даст также снижение потерь 
тепловой энергии через изоляцию в 2 – 3 раза, увеличит срок эксплуатации сетей до 
25 лет. 

Сравнительные характеристики теплоизоляции приведены 
в таблице 11.

Таблица 11
Показатели Применяемые конструкции

ППМ Армо-пено-
бетон

Минераль-
ная вата

ППУ

Плотность, кг/м 3 250+50 250-500 70 60
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Предел прочности, МПа: 
при сжатии при изгибе

1,2
1,7

0,8
0,3

н/д 0,3

Скорость коррозии мм/год: 
без анодной поляризации 
с анодной поляризацией

0,03
0,06

0,35
0,65

0,37
0,50

0,05
0,10

Теплопроводность, Вт/м°С 0,049-0,06 0,05-0,06 0,045 0,02-0,03
Термостойкость, ºС 150 300 300 150
Срок службы, лет 30 15-20 12 30-50

Дополнительные манипуля-
ции при монтаже

устройство по-
путного дренажа 
и наружной ан-
тикор-розийной 
защиты

не анализировались 
в связи с неэффектив-
ностью материалов по 
вышеприведенным пока-
зателям

не требу-
ется

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения так-
же предлагается проведение работы по реконструкции котельных.

Существующее положение системы теплоснабжения Хан-
ты-Мансийского района на расчетный период до 2030 года 
не предусматривает перевод котельных в пиковый режим работы;

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспе-
чения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в 
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и каче-
ства поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» расчет показателей надежности должен проводиться в соответствии 
с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по про-
изводству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Учитывая, что до настоящего времени указанные методические указания не ут-
верждены в установленном порядке, предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности те-
плоснабжения, которые должны быть определены в соответствии с методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, ока-
зываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и 
(или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не могут быть 
даны в составе настоящей схемы теплоснабжения в требуемом порядке.

В то же время в настоящей главе даны необходимые предложения по реконструк-
ции тепловых сетей для нормального функционирования данных коммуникаций (та-
блица 10). 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для 12 котельных из 21 является природный газ, для 9 
котельных основным видом топлива является 

каменный уголь.
Подача природного газа на котельные осуществляется по
централизованной системе газоснабжения.
Система газоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района – сме-

шанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газо-
проводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых 
газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа 
у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

Отопление в индивидуальной жилой застройке обеспечивается 
от централизованной системы отопления и от индивидуальных 
источников теплоснабжения. Горячее водоснабжение в индивидуальной 
жилой застройке обеспечивается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Результаты расчета перспективных годовых расходов основного топлива по каж-
дому источнику тепловой энергии топлива для обеспечения функционирования ис-
точников тепловой энергии приведены в таблице 12.

Таблица 12

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на:
2017 год 2018 год 2019 год

с. Кышик
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 641,75 641,75 641,75
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 184,96 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 3 470 3 470 3 470

с. Нялинское
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 1 027,77 1 027,77 1 027,77
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 184,96 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 5 557 5 557 5 557

п. Пырьях
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 188,12 188,12 188,12
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 184,96 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 1 017 1 017 1 017

п. Красноленинский
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 505,38 484,09 484,09
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 192 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 2 632 2 617 2 617

п. Урманный
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 58,99 56,62 56,62
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 192 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 307 306 306

п. Кедровый
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 881,55 865,72 865,72
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 192 184,96 184,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 4 591 4 681 4 681

с. Елизарово
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 385,12 363,35 363,35
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 192 184,96 184,96
3 Выработка тепловой энергии Гкал 2 006 1 965 1 965

с. Тюли
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 82,47 82,47 82,47
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 183,96 183,96 183,96
3. Выработка тепловой энергии Гкал 448,32 448,32 448,32

п. Луговской
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 1 252,40 1 252,40 1 252,40
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 160,6 160,6 160,6
3. Выработка тепловой энергии Гкал 7 798 7 798 7 798

с. Троица
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 157,32 157,32 157,32
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 160,6 160,6 160,6
3. Выработка тепловой энергии Гкал 980 980 980

д. Белогорье
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 70,47 70,47 70,47
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 160,6 160,6 160,6
3. Выработка тепловой энергии Гкал 439 439 439

д. Шапша
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 495,49 495,49 495,49
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 162,6 162,6 162,6
3. Выработка тепловой энергии Гкал 3 047,31 3 047,31 3 047,31

д. Ярки
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 42,28 42,28 42,28
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 162,6 162,6 162,6
3. Выработка тепловой энергии Гкал 260,05 260,05 260,05

с. Цингалы
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 41,43 41,43 41,43
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 159,3 159,3 159,3
3. Выработка тепловой энергии Гкал 1586,37 1586,37 1586,37

п. Сибирский
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 468,59 468,59 468,59
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 159,1 159,1 159,1
3. Выработка тепловой энергии Гкал 2945,28 2945,28 2945,28

с. Батово
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 261,02 261,02 261,02
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 159,4 159,4 159,4
3. Выработка тепловой энергии Гкал 1637,54 1637,54 1637,54

п. Выкатной
1. Перспективная среднегодовая потребность в топливе т. у. т. 639,47 639,47 639,47
2. Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии кг. у. т./Гкал 158,49 158,49 158,49
3. Выработка тепловой энергии Гкал 4034,76 4034,76 4034,76
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение

Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 10.

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом 
этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение источников тепла на каждом этапе пла-
нируемого периода представлены в таблице 13.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объ-
ектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепло-
вых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и рекон-
струкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в 
таблице 13.

Таблица 13

№ п/п Наименование мероприятия ВСЕГО Объем инвестиций в ценах 2015 года, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I с. Батово
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

922,8 922,8

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

34 521,9 34 
521,9

Всего по с. Батово 35 444,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 922,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 
521,9

0,0

II п. Выкатной
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

5 003,4 5 003,4

2 Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

34 521,9 34 
521,9

Всего по 
п. Выкатной

39 525,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 003,4 0,0 0,0 0,0 34 
521,9

0,0

III с. Елизарово
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

5 840,5 5 840,5

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

60 488,5 60 488,5

Всего по с. Елизарово 66 329,0 0,0 66 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV п. Кедровый
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

23 947,9 23 
947,9

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

60 488,5 60 
488,5

Всего по п. Кедровый 84 436,4 0,0 23 
947,9

60 
488,5

V п. Красноленинский, п. Урманный
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий п. Красноленин-
ский

12 874,2 12 874,2

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ п. Красноле-
нинский

60 488,5 60 488,5

3. Реконструкция сетей тепоснабжения с 
применением современных энергоэф-
фективных технологий п. Урманный

2 543,3 2 543,3

4. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ п. Урманный

14 563,1 14 563,1

Всего по п. Красноленинский, 
п. Урманный

90 469,1 0,0 90 469,1

VI с. Кышик
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

18 080,9 18 
080,9

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

60 488,5 60 
488,5

Всего по с. Кышик 78 569,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18 
080,9

0,0 0,0 60 
488,5

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

VII п. Луговской
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

54 024,4 7 431,3 39 
829,6

6 
763,5

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

69 043,8 69 
043,8

Всего по п. Луговской 123 068,2 7 431,3 0,0 39 
829,6

75 
807,3

VIII п. Пырьях
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

4 276,4 4 
276,4

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

14 563,1 14 
563,1

Всего п. Пырьях 18 839,5 0,0 0,0 0,0 14 
563,1

4 
276,4

IX п. Сибирский
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1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 
применением современных энергоэф-
фективных технологий

5 304,2 5 304,2

2. Реконструкция котельной «Больничная» 
по истечении срока службы котлов с за-
меной котлов, насосов, запорной армату-
ры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

34 521,9 34 
521,9

3. Реконструкция котельной «Школьная» по 
истечении срока службы котлов с заме-
ной котлов, насосов, запорной арматуры, 
гидроаккумуляторов, комплекса АСУ

34 521,9 34 
521,9

Всего по п. Сибирский 74 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 304,2 0,0 69 
043,8

0,0 0,0 0,0

X с. Троица
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

5 528,6 5 528,6

Всего по с. Троица 5 528,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 528,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI с. Тюли
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

2 131,4 2 
131,4

Всего по с. Тюли 2 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 
131,4

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

XII с. Цингалы
1. Реконструкция котельной по истечении 

срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

34 521,9 34 
521,9

Всего по с. Цингалы 34 521,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 
521,9

0,0 0,0 0,0

XIII д. Шапша
1. Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий

2. Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

28 300 28 300

Всего по д. Шапша 28 300 1 955,1 28 300
XIV с. Нялинское
1 Строительство новой котельной в с. Ня-

линское
2 Реконструкция сетей теплоснабжения с 

применением современных энергоэф-
фективных технологий
Всего по с. Нялинское

Итого по отдельным поселениям Ханты-Мансийского района
Реконструкция сетей теплоснабжения с 
применением современных энергоэф-
фективных технологий

140478,0 7 431,0 21 258 23 
947,9

18 
080,9

3 
054,2

15 
836,2

39 
829,6

11 
039,9

Реконструкция котельной по истечении 
срока службы котлов с заменой котлов, 
насосов, запорной арматуры, гидроакку-
муляторов, комплекса АСУ

541033,5 163 840 14 
563,1

60 
488,5

60 
488,5

103 
565,7

69 
043,8

69 
043,8

ВСЕГО Ханты-Мансийский район 681511,5 7 431,0 185 038,15 38 
511,0

18 
080,9

60 
488,5

63 
542,7

15 
836,2

39 
829,6

103 
565,7

69 
043,8

80 
083,7

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравли-
ческого режима работы системы теплоснабжения.

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района не требуется при 
условии проведения наладки систем теплопотребления на температурный график.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (орга-
низаций)

На территории Ханты-Мансийского района действуют две теплоснабжающие ор-
ганизации:

муниципальное предприятие «ЖЭК-3»;
АО «Югорская генерирующая компания».
Проанализировав информацию по организации обслужива-

ния источников выработки тепла и тепловых сетей, осуществляе-
мой указанными организациями, проведя оценку их деятельности 
по критериям, установленным для единой теплоснабжающей организа-
ции постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», единой теплоснабжающей организацией в грани-
цах зон деятельности: СП Цингалы, СП Кедровый, СП Красноленинский, 
СП Луговской, СП Нялинское, СП Кышик, СП Сибирский, СП Выкатной, СП Шапша 
определено муниципальное предприятие «ЖЭК-3». 

Единой теплоснабжающей организацией в границах зоны деятельности СП Согом 
определена АО «Компанию ЮГ».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организа-
ция в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – те-
плоснабжающая организация, определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или ор-
ганом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые уста-
новлены Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154: «….Определение в схеме теплоснабжения единой тепло-
снабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критерия-
ми и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным 
Правительством Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установ-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Единая теплоснабжающая организация обязана:
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения 

со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне дея-
тельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения 
и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты 
о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими 
и тепловыми сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии 
в зоне своей деятельности.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками те-
пловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Ханты-Мансийском 
районе отсутствует.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в Ханты-Мансийском районе 
не выявлены.

Заключение

Согласно требованиям пункта 8 статьи 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия 
решения в отношении развития системы теплоснабжения поселения, городского 
округа являются:

обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в дол-

госрочной перспективе;
учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-

гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных 
организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инже-
нерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Развитие системы теплоснабжения Ханты-Мансийского райо-
на предполагается базировать преимущественно на более полном ис-
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пользовании установленной мощности существующих источников 
с расширением зон их деятельности. При этом предлагается реконструкция котель-
ных, в том числе и с проведением мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования топлива, установка оборудования с более высоким КПД.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы 
теплоснабжения района позволит повысить надежность работы теплосетевых объ-
ектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития си-
стемы теплоснабжения и районной инфраструктуры на краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу (рассматриваемый период 2018 – 2033 годы), дают 
возможность принятия стратегических решений по развитию района. 

Расчеты, приведенные в документе, определяют необходимый объем инвестиций 
для реализации задач по развитию теплоснабжения Ханты-Мансийского 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 17.04.2018  № 132
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.11.2017 № 300 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование и развитие 
муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 

 В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018 № 260 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
07.11.2017 № 300 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 07.11.2017 № 300

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной про-
граммы

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

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
07.11.2017 № 300 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Управление капитального строительства и ремонта» (да-
лее – МКУ ХМР «УКСиР»)

Цели муниципальной 
программы

формирование эффективной системы управления муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей 
обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения 
полномочий органами местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района, оперативность в принятии решений по вопро-
сам управления муниципальным имуществом, достоверный 
учет и контроль за использованием муниципального имуще-
ства, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского 
района

Задачи муниципаль-
ной программы

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

Подпрограммы
или основные
мероприятия

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

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество изготовленных технических паспортов, техниче-
ских планов и актов обследования:
1.1. Объекты нежилого фонда – увеличение с 104 ед. до 132 ед.
1.2. Линейные объекты протяженностью – увеличение с 120,9 
км до 131,9 км
2. Количество объектов оценки – увеличение с 537 ед. до 605 
ед.
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем 
объеме неналоговых доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, – увеличение с 19,9 % до 44,2 %
4. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в 
бюджет района – сохранение на уровне 100%
5. Количество отремонтированных объектов – увеличение с 0 
ед. до 5 ед.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 133 539,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48 299,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей, в том числе
бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей; 
бюджет района – 133 539,8 тыс. рублей:
2018 год – 48 299,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 824,8 тыс. рублей; 
2020 год – 44 415,4 тыс. рублей

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

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

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

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

Одной из важнейших задач в области управления муниципаль-
ным имуществом является построение целостной системы учета му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии 
с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424.

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

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

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

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

Имущественный комплекс муниципального образования разнообразен по своему 
составу. 

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

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

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Число муниципальных предприятий, 
учреждений всего, 
в т.ч.:

ед. 57 58 57

1.1. Муниципальные унитарные предпри-
ятия 

ед. 1 1 1

1.2. Муниципальные учреждения всего, 
в том числе:

ед. 56 57 56

1.2.1. Автономные учреждения ед. 2 2 2
1.2.2. Казенные учреждения ед. 40 41 41
1.2.3. Бюджетные учреждения ед. 7 7 7
1.2.4. Органы местного самоуправления ед. 7 7 6

2. Хозяйственные общества с участием 
муниципального образования

ед. 1 1 1
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Анализ динамики структуры муниципального имущества Ханты-Мансийского рай-
она за прошедшие годы приведен в следующей таблице:

 Показатели Годы

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

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

Имущество в оперативном управлении 
(млн. руб.)

5 071,7 3 299,0 3 328,1

Доля в общем имуществе, % 55,0 40,2 37,9
Имущество муниципальной казны 
(млн. руб.)

3 418,0 4 134,0 4 309,5

Доля в общем имуществе, % 37,1 50,4 49,0
Имущество в хозяйственном ведении 
(млн. руб.)

504,4 648,2 1035,8

Доля в общем имуществе, % 5,5 8,0 11,8
Имущество в безвозмездном пользовании, (млн. 
руб.)

219,4 116,4 116,6

Доля в общем имуществе, % 2,4 1,4 1,3
Состав муниципального имущества постоянно меняется, в том числе в связи с 

проводимой оптимизацией сети муниципальных учреждений, предприятий, привати-
зацией имущества, а также по причине изменения полномочий, исполняемых муници-
пальным образованием. 

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

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

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

сийского района

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

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

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

мерения
2015 год 2016 год 2017 год

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

имущества
тыс. рублей 3 894,9 4 320,8 5 749,4

2. От продажи муниципального имуще-
ства 

тыс. рублей 177,9 858,7 206,5

3. Дивиденды по акциям тыс. рублей 59,5 84,9 74,1
В целях приведения структуры и состава имущества в соответствие 

с исполняемыми полномочиями органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального 
имущества. 

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

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

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

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

В случае невыполнения работ по надлежащему содержанию муниципального иму-
щества процесс физического и морального износа имущества приведет к значитель-

ному ухудшению его состояния, технических и функциональных свойств, возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан, привлечению 
дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского района для обеспечения 
приведения состояния имущества в соответствие с нормативно-техническими требо-
ваниями, позволяющими эффективно его использовать. 

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

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

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

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

 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капиталь-
ного строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 



36 Официально № 15 (809) / 19 апреля 2018 года / Наш район  

2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014

№ 343
Муниципальная программа представляет собой комплексный план действий по 

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

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

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

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

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

района.
В целях проведения оценки реализации муниципальной программы используются 

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

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

обследования в отношении объектов (ед.), в том числе:
1.1. Объекты нежилого фонда.
1.2. Линейные объекты.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

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

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

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

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

Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной
программы «Оценка объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мы.
5. Количество отремонтированных объектов.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Коо = V / Ц, где:
Коо – количество отремонтированных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «ре-

монт жилого фонда»; 
Ц – средняя цена объекта, полученная в результате анализа рынка цен идентич-

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

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При приеме имущества в муниципальную собственность Ханты-Ман-
сийского района, передаче объектов из муниципальной собственно-
сти Ханты-Мансийского района в собственность иных муниципальных об-
разований, государственную собственность Российской Федерации, 
до закрепления в управление пользователю, в период времени с момен-
та изъятия объекта у прежнего пользователя (собственника) до передачи 
в пользование (аренду, собственность) новому пользователю (собственнику) депиму-
щества района обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
охрану объектов и оказание услуг по содержанию и коммунальному обслуживанию 
имущества;

4) Ремонт жилого фонда
реализация данного мероприятия осуществляется в целях поддержания муници-

пального имущества Ханты-Мансийского района в надлежащем техническом состоя-
нии в рамках полномочий депимущества района по содержанию имущества муници-
пальной казны Ханты-Мансийского района в соответствии со статьей 24 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийско-
го района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 
№ 332.

4.2. Решение задачи 2 «Обеспечение условий для выполнения функций, возло-
женных на депимущества района» посредством реализации основного мероприятия 
«Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества».

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

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

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

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

составление и предоставление в установленном порядке отчета 
о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств 
и анализа показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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

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

При этом реализация муниципальной программы зависит от 
ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 



37ОфициальноНаш район / 19 апреля 2018 года / № 15 (809)

на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов му-
ниципальной программы. 

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

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

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

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

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

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

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей резуль-
татов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы 
на 

01.01.2018

Значение пока-
зателя по годам

Целевое
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2018 
год

2019
год

2020 
год

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

ских паспортов, технических планов 
и актов обследования

1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 104 0 14 14 132
1.2. Линейные объекты, км 120,9 1 5 5 131,9
2. Количество объектов оценки, ед. 537 26 21 21 605
3. Удельный вес расходов на содер-

жание имущества в общем объеме 
неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального 
имущества, %

19,9 34,9 44,2 44,2 44,2

4. Исполнение плана по поступлению 
неналоговых доходов в бюджет рай-
она, %

100 100 100 100 100

5. Количество отремонтированных 
объектов, ед.

0 5 0 0 5

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия Программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 
год

2019
год

2020 
год

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

1.1. Основное мероприятие:
Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1)

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

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

депимущества района всего 674,8 274,8 200,0 200,0
бюджет района 674,8 274,8 200,0 200,0

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

депимущества района всего 6 730,9 2 930,9 1 900,0 1 900,0
бюджет района 6 730,9 2 930,9 1 900,0 1 900,0

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

депимущества района всего 119 608,4 39 968,2 38 024,8 41 615,4
бюджет района 119 608,4 39 968,2 38 024,8 41 615,4

1.5. Основное мероприятие: 
Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских поселениях (по-
казатель 5)

МКУ ХМР «УКСиР» всего 5 075,7 5 075,7 0,0 0,0
бюджет района 5 075,7 5 075,7 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4
бюджет района 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4

Всего по муниципальной программе всего 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4
бюджет района 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4

бюджет района 133 539,8 48 299,6 40 824,8 44 415,4
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 128 464,1 43 223,9 40 824,8 44 415,4

бюджет района 128 464,1 43 223,9 40 824,8 44 415,4
Соисполнитель: МКУ ХМР «УКСиР» всего 5 075,7 5 075,7 0,0 0,0

бюджет района 5 075,7 5 075,7 0,0 0,0
 ».

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).

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2018  № 133
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 324 
«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. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 324

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

 Наименование му-
ниципальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (да-
лее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы (наи-
менование 
и номер соответ-
ствующего норма-
тивного правового 
акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – 
Комитет по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); Де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ «УКСиР»); 
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО 
Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (да-
лее – МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» (далее – МКУ 
«ЦБС»); комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (далее – Комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муниципаль-
ной программы

реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого 
и динамичного развития Ханты-Мансийского района
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Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в 
сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным бла-
гам и возможности реализации творческого потенциала населе-
ния Ханты-Мансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере куль-
туры
3. Создание условий для модернизационного развития библиотек 
Ханты-Мансийского района

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потребно-
стей жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополни-
тельного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения 
Ханты-Мансийского района

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (уве-
личение с 163,4 до 163,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуго-
вых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями 
культуры (увеличение с 9,0 % до 9,04%)
3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударствен-
ным организациям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в 
общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предо-
ставление услуг в сфере культуры (увеличение с 11,5% до 15 %)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством ус-
луг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийско-
го района (с 89 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ (увели-
чение с 74,4 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800 
до 11 500 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отра-
женных в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и раз-
витию культуры КМНС (увеличение со 282 до 285 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 331 609,6 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 128 954,9 тыс. рублей;
2019 год – 70 690,4 тыс. рублей;
2020 год – 131 964,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 18,6 тыс. рублей, в том числе
2018 год – 6,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,2 тыс. рублей;
2020 год – 6,2 тыс. рублей;
окружной бюджет – 68 542,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 9 342,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 255,3 тыс. рублей;
2020 год – 57 944,7 тыс. рублей;
бюджет района – 263 048,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –119 606,1 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 «Библиотеч-
ная система» сельского поселения Горноправдинск в составе 2 библиотек 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский). 

На 1 января 2018 года численность персонала учреждений культуры составила 
249 человек, из них 174 человека – работники культурно-досуговых учреждений, 49 
человек – работники библиотек, 26 человек – работники учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры.

Основные направления деятельности библиотек – библиотеч-
ное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки; комплектование сохранение библиотечного фон-
да; организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
и выставок; автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания пользо-
вателей. 

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 установлено программное обеспечение: SkyDNS Агент, Kaspersky Endpoint 
Security.  10, ИРБИС-64. Также 2 Центра оборудовано 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, уме-
ний пользования Интернет-ресурсами, государственными порталами 
у 50 % библиотекарей ниже среднего.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям 
в сфере культуры на территории района оказывает муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (9 отделе-
ний: п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, 
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 
учащихся школы приняли участие в 7 проектах международного, окружного и муници-
пального 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-
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 формирований 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-досугово-

го типа района рассматриваются как базис реализации государственной политики по 
гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохра-
нению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и 
культуре этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-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-
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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 муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества 
в отрасли культура формируется взаимосвязанный комплекс организационных и со-
циально-культурных факторов, определяющих условия инвестиционной привлека-
тельности района. 

 Брэндинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского 
района, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно прово-
дятся мероприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: 
фестиваль народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творче-
ства «Остров детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой 
ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние 
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 культуры, и 
как следствие, приведет к увеличению

охвата населения услугами культуры. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой предусмотрена реализация инвестиционного про-

екта по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом 
культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помеще-
ния, сельская администрация, учреждения для работников территориальных ор-
ганов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство)» п. Луговской 
и благоустройству прилегающей территории. 

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, утвержденный распоряжением 
администрации 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.

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедря-
ются новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям 
доступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая 
и консультационная 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 формиро-

ваний;
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.

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 каче-

ства успеваемости детей, обучающихся в МБОУ ДО ДМШ. Процент каче-
ства знаний учитывает процентное 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.
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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 объекта «Много-
функциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная шко-
ла, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-
ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР).

2.4. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (СМР).
2.5. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (Немонтиру-

емое оборудование).
2.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский 

дом культуры с. Реполово на 60 мест».
2.7. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохра-

нению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во 
имя иконы Присвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (сп Кедровый (Елиза-
рово).

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 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 програм-
мы предполагает локальное 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 мероприя-
тий 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, 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.
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.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации Про-

граммы

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*

163,4 163,4 163,5 163,6 163,6

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых 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 куль-
туры, до 15%, %

11,5 13 14 15 15

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждени-
ями 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 «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(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. Основное мероприятие: Создание условий для удовлет-

ворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района (номера целевых показателей 1, 2, 8)

 всего 112156,7 43651,8 31489,8 37015,1
бюджет автономного округа 12369,6 8686,9 89,6 3593,1
бюджет района всего 99787,1 34964,9 31400,2 33422,0

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе 
направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Севера (субсидия, передава-
емая СО НКО )

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 5190,0 1730,0 1730,0 1730,0
бюджет района всего 5190,0 1730,0 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

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

1.3. Осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных муниципаль-
ным образованиям автономного округа в области архив-
ного дела

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

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей 
населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета)

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 94597,1 33234,9 29670,2 31692,0
бюджет района всего 94597,1 33234,9 29670,2 31692,0

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исто-
рических и иных местных традиций

Комитет по финансам (сель-
ские поселения)

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 Президента 
РФ № № 597, 761

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 8000,7 8000,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8000,7 8000,7 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры (номера целевых по-
казателей 3, 4)

 всего 102202,9 44469,1 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района всего 48507,0 44469,1 1211,8 2826,1
2.1. Содержание

 объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культу-
ры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки 
Ханты-Мансийского района»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2486,1 1274,3 1211,8 0,0
бюджет района всего 2486,1 1274,3 1211,8 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации по стро-
ительству объекта «Многофункциональный досуговый 
центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная 
школа, административные помещения, сельская админи-
страция, учреждения для работников территориальных 
органов власти, парк Победы, детская площадка, благо-
устройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 6866,7 6866,7 0,0 0,0
бюджет района всего 6866,7 6866,7 0,0 0,0

2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – биб-
лиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-
Мансийского района» (СМР)

Департамент строительства, 
архитектуры 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 всего 2826,1 0,0 0,0 2826,1

2.4. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» (СМР)

Департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 30865,4 30865,4 0,0 0,0
бюджет района всего 30865,4 30865,4 0,0 0,0

2.5. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» (немонтируемое 
оборудование)

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 3008,6 3008,6 0,0 0,0
бюджет района всего 3008,6 3008,6 0,0 0,0

2.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям 
объекта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 10,1 10,1 0,0 0,0
бюджет района всего 10,1 10,1 0,0 0,0

2.7. Разработка научно-проектной документации для проведе-
ния работ по сохранению объекта культурного наследия 
муниципального значения «Здание церкви во имя иконы 
Присвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (сп 
Кедровый (Елизарово)

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие: Совершенствование качества 
предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры (номер целевого показателя 5)

 всего 56977,1 19225,8 18565,7 19185,6
бюджет района всего 56977,1 19225,8 18565,7 19185,6
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3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской 
музыкальной школе, повышение уровня мастерства пе-
дагогов

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 600,0 100,0 400,0 100,0
бюджет района всего 600,0 100,0 400,0 100,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования (содержание учреждения муз. школа)

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 56377,1 19125,8 18165,7 19085,6
бюджет района всего 56377,1 19125,8 18165,7 19085,6

4. Основное мероприятие: Совершенствование библиотеч-
ного обслуживания населения Ханты-Мансийского райо-
на (номера целевых показателей 6, 7)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной поли-
тике 
(МКУ «ЦБС») 

всего 60272,9 21608,2 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 2477,1 655,7 1165,7 655,7
бюджет района всего 57777,2 20946,3 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 57336,5 20829,4 18044,3 18462,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным 
ресурсам

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 1184,4 394,8 394,8 394,8
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 987,9 329,3 329,3 329,3
бюджет района всего 177,9 59,3 59,3 59,3

в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

177,9 59,3 59,3 59,3

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 на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

172,8 57,6 57,6 57,6

4.3. Формирование нового социокультурного пространства 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 на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

90,0 0,0 90,0 0,0

4.4. Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС)

Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 57336,5 20829,4 18044,3 18462,8
бюджет района всего 57336,5 20829,4 18044,3 18462,8

Всего по муниципальной программе  всего 331609,6 128954,9 70690,4 131964,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 68542,6 9342,6 1255,3 57944,7
бюджет района всего 263048,4 119606,1 69428,9 74013,4
в том числе:
средства бюджета района 262607,7 119489,2 69222,0 73896,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 97262,7 40740,7 0,0 56522,0

бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9

бюджет района всего 43566,8 40740,7 0,0 2826,1
в том числе:
средства бюджета района 9692,8 6866,7 0,0 2826,1

Прочие расходы  всего 234346,9 88214,2 70690,4 75442,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 14846,7 9342,6 1255,3 4248,8
бюджет района всего 219481,6 78865,4 69428,9 71187,3
в том числе:
средства бюджета района 252914,9 112622,5 69222,0 71070,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и социальной политике) всего 102795,7 37973,5 31400,2 33422,0

бюджет района всего 102795,7 37973,5 31400,2 33422,0
Соисполнитель 2 (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 3 (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 4 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 99194,3 41460,5 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 45498,4 41460,5 1211,8 2826,1

Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО ДМШ) всего 56977,1 19225,8 18565,7 19185,6
бюджет района всего 56977,1 19225,8 18565,7 19185,6

Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МКУ «ЦБС»)
 

всего 68273,6 29608,9 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 10477,8 8656,4 1165,7 655,7
бюджет района всего 57777,2 20946,3 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 57336,5 20829,4 18044,3 18462,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 

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 центр (дом культуры, библиотека, детская 
музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, 
учреждения для работников территориальных органов власти) п. Луговской»

2018 – 2020 годы 200 мест, 22 000 экз.;
40 учащихся

бюджет района

3. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово 
на 60 мест»

2018 – 2019 годы 60 мест, 6 741 экз. бюджет района

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2018  № 134
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 321
«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 рай-
она от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении 
муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий 
для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 321

Паспорт
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Подготовка перспективных территорий для разви-
тия 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-Мансий-
ского района от 10 ноября 2017 года № 321 «Об 
утверждении муниципальной программы «Подго-
товка перспективных территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной программы создание условий для увеличения объемов жи-

лищного строительства с целью обеспечения жи-
льем граждан, проживающих на территории Хан-
ты-Мансийского района

Задача муниципальной програм-
мы

формирование условий для стимулирования ин-
вестиционной активности в жилищном строитель-
стве, в том числе в части реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий, и 
обеспечение информационной открытости для на-
селения мер, предпринимаемых муниципальным 
образованием в целях стимулирования развития 
жилищного строительства

Подпрограммы или основные ме-
роприятия

1. Основное мероприятие: Подготовка документа-
ции по планировке и межеванию территорий сель-
ских поселений и населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района
2. Основное мероприятие: Внесение изменений в 
генеральные планы и правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Количество разработанных проектов планиров-
ки и межевания территорий в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района (увеличение с 8 до 28 
единиц)
2. Количество генеральных планов сельских посе-
лений Ханты-Мансийского района, приведенных в 
соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации (увеличение с 3 до 12 еди-
ниц)

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы соста-
вит 36 328,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 20 328,5 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 30 037,5 тыс. руб-
лей, 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 – 6 291,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 4 531,0 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 ме-
роприятий по развитию строительного комплекса и расширению его потенциальных 
возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в соответствии 
с п. 15 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 терри-
торий невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. Для 
формирования земельных участков, как конечного результата, необходима разработ-
ка системы последовательных и взаимосогласованных документов градостроитель-
ного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
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 переданы администра-
цией 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 негосударственного сектора 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»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14 мая 2015 года;
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Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденная 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 408-п;

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.

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 района» направлено на приведение генеральных планов и пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представ-
ляет собой направленные действия исполнителей конкретных меро-
приятий и осуществляется на основе муниципальных контрактов (до-
говоров), 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 муниципаль-
ных 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 показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

Значения целевых показателей по 
годам

Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных 

пунктах Ханты-Мансийского района, ед.
8 2 18 0 28

2. Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приве-
денных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ед.

3 9 0 12 12

    
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы 

(связь мероприятий с показа-
телями муниципальной про-

граммы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

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: Подго-

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

всего 11 600,0 3 600,0 8 000,0 0,0
бюджет автономного округа 10 324,0 3 204,0 7 120,0 0,0
бюджет района – всего 1 276,0 396,0 880,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

1 276,0 396,0 880,0 0,0
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1.1. Подготовка документации 
по планировке и межеванию 
СП Выкатной (п. Выкатной, с. 
Тюли)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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. Бобров-
ский, 
д. Лугофолинская)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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. Урман-
ный)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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 строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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 строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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 строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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. Чем-
бакчина)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов 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 строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

130,9 0,0 130,9 0,0

1.9. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений и 
населенных пунктов (п. Лугов-
ской, д. Белогорье, 
п. Кирпичный, с. Троица, п. 
Кедровый, с. Елизарово, с. Кы-
шик, п. Пырьях)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 1 602,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 198,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

198,0 198,0 0,0 0,0

1.10. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений и 
населенных пунктов (п. Выкат-
ной, с. Тюли, 
п. Красноленинский, п. Урман-
ный)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 1 602,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 198,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

198,0 198,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Внесе-
ние изменений в генеральные 
планы и правила землепользо-
вания и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района (показатель 2)

всего 24 728,5 16 728,5 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 19 713,5 12 593,5 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 5 015,0 4 135,0 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

2 915,0 2 035,0 0,0 880,0

2.1. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
СП Выкатной (п. Выкатной, с. 
Тюли)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 288,5 288,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 222,5 222,5 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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

66,0 66,0 0,0 0,0

2.2. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования 
и застройки СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. Бобров-
ский, 
д. Лугофилинская)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

242,0 242,0 0,0 0,0

2.3. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП 
Красноленинский 
(п. Красноленинский, п. Урман-
ный)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

89,1 89,1 0,0 0,0

2.4. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП 
Нялинское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

55,0 55,0 0,0 0,0
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2.5. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования 
и застройки СП Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

99,0 99,0 0,0 0,0

2.6. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП 
Сибирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, с. 
Батово)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

231,0 231,0 0,0 0,0

2.7. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования 
и застройки СП Согом

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

25,3 25,3 0,0 0,0

2.8. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования 
и застройки СП Цингалы (с. 
Цингалы, 
д. Чембакчино)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

143,0 143,0 0,0 0,0

2.9. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила зем-
лепользования 
и застройки СП Шапша (д. Шап-
ша, 
д. Ярки, с. Зенково)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

122,1 122,1 0,0 0,0

2.10. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района (опреде-
ление границ зон затопления и 
подтопления)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 440,0 4 440,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 560,0 3 560,0 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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

880,0 880,0 0,0 0,0

2.11. Разработка программы ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры Ханты-Ман-
сийского района, включая сель-
ские поселения

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

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

2.12. Перевод в XML формат границ 
территориальных зон и поста-
новка на кадастровый учет

департамент строитель-
ства, архитектуры 
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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

880,0 0,0 0,0 880,0

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

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0

2.14. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское 
поселение Кедровый (п. Кедро-
вый, 
с. Елизарово)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 200,0 200,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 178,0 178,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22,0 22,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

22,0 22,0 0,0 0,0

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

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 89,0 89,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 11,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

11,0 11,0 0,0 0,0

2.16. Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское 
поселение Луговской (п. Лугов-
ской, 
д. Белогорье, п. Кирпичный, с. 
Троица, д. Ягурьях)

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 450,0 450,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 400,5 400,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 49,5 49,5 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

49,5 49,5 0,0 0,0

Итого по Программе всего 36 328,5 20 328,5 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 6 291,0 4 531,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

4 191,0 2 431,0 880,0 880,0

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 софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

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

Прочие расходы всего 36 328,5 20 328,5 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 6 291,0 4 531,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

4 191,0 2 431,0 880,0 880,0

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

всего 36 328,5 20 328,5 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 6 291,0 4 531,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета автономного округа

4 191,0 2 431,0 880,0 880,0

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2018  № 135
г. Ханты-Мансийск

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района»:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 86:02:0707002:1646, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 3 км автодоро-
ги «Югра», с «Для установки минитехники (оборудования) с целью переработки дре-
весины» на «Строительная промышленность (6.6)». 

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в све-
дения государственного кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

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 Гуменного П.Л.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2018  № 137
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2017 года № 307 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2022 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. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 9 ноября 2017 года № 307 «Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.11.2017 № 307

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018 – 2022 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной 
программы
(наименование и 
номер
соответствующего
нормативного пра-
вового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2017 года 
№ 307 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной 
программы

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

Соисполнители
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, то-
варищества собственников жилья и прочие;
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

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-энергети-
ческих ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муници-
пальной программы

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), оказыва-
ющим 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;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

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;
подпрограмма 5. Формирование современной городской среды

Целевые показа-
тели
муниципальной 
программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные 
услуги на территории района (увеличение с 63 до 67 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды 
соответствует установленным нормам (увеличение с 28 до 29 
единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих заме-
не, 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 10 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;
9) количество благоустроенных территорий за период от 1 до 4 
ед.

Сроки реализации
муниципальной 
программы

2018 – 2022 годы
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Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 796 187,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 642 994,1 тыс. рублей;
2019 год – 446 789,3 тыс. рублей;
2020 год – 527 715,1 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 340,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 
1 170 440,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 474 233,7 тыс. рублей;
2019 год – 310 477,7 тыс. рублей;
2020 год – 385 728,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 622 406,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 167 643,8 тыс. рублей;
2019 год – 135 199,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 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. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 
18,8 км или 33,2% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 
28 муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Про-
грамма позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического 
оборудования котельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских сква-
жин. Все имеющиеся водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) тре-
буют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность во-
допроводных 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 энергосберегающих 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 температурных 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, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

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

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

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 районе.
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.
В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Приоритет-

ный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, которое является одним 
из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района» муниципальной программы. Исполнителем данного мероприятия 
является администрация сельского поселения Горноправдинск.

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 оздо-
ровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами ком-



49ОфициальноНаш район / 19 апреля 2018 года / № 15 (809)

мунальной 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.
улучшение благоустройства населенных пунктов района.
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;

благоустройство территорий населенных пунктов района.
Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – 

таблица 1.
Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 

на территории района» определяется исходя из 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 установлен-
ным 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 отношении кото-

рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период, 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,
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество предоставленных банных услуг»
рассчитывается исходя из количества предоставленных услуг населению 

в населенных пунктах района, где созданы условия по предоставлению обществен-
ных 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 энерге-
тической эффективности по отраслям экономики включены в пере-
чень целевых показателей муниципальной программы в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показате-
ли в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчи-
тываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предше-
ствующем году начала реализации Программы, а целевые показатели, отражающие 
оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отноше-
нии объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснаб-
жения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Показатель «Количество благоустроенных территорий», определяется от факти-
чески благоустроенных мест общего пользования в рамках Программы за период и 
рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации 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 реали-
зация следующих основных мероприятий:

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

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

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населен-

ных 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; 
на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство объек-
тов и сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания на-
селения Ханты-Мансийского района.

4. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100 процентов 

для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Ман-
сийского 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, 
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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,
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравнен-

ным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа по социально ориентированным тарифам, предусматрива-
ются с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов органи-
зациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, пере-
данного органам местного самоуправления муниципальных образований автоном-
ного округа в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года 
№ 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении администрации Ханты-
Мансийского района отдельным государственным полномочием по предоставлению 
субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 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 постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 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.

В рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» пред-
полагается реализация основного мероприятия «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Мероприятие 
направлено на создание условий для системного повышения качества и комфорта го-
родской среды. Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.

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

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 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, установ-
ленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.2.1, 4.1.2, реализуются в порядках, 
установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

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

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало ре-
ализации Про-

граммы

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

ритории района, ед.
63 66 67 67 67 67 67

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует 
установленным нормам, ед.

28 29 29 29 29 29 29

3. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, 
в том числе:
сети теплоснабжения, км 19 1 1 1 0 0 16
сети водоснабжения, км 17 0,9 0,9 0,9 0 0 14,3

4. Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых вы-
полнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед.

5 2 2 1 0 0 10

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 0 0 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 13 500 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 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60
9. Количество благоустроенных территорий, ед. 1 1 1 1 0 0 4
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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 образования, %

100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

32 32 33 33 33 33 33

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования, %

85 85 86 86 86 86 86

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) 
на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
 с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетиче-
ских ресурсов, производимых на территории муниципального образования, 
%

0 0 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) транспорт-
ных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспор-
ту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транс-
портными 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 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 
смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регу-
лирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, 
шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрическо-
го питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке 
на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергос-
бережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортны-
ми средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрическо-
го питания, используемых органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт.

0 0 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 51,5 51,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека), м3/чел.

0,154 0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном вы-
ражении, достижение которой планируется в результате реализации энер-
госервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями, к общему объему финанси-
рования муниципальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органа-
ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 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 4,68 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 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 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,3 58,2 58,1 58 58 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 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 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 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
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5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч

0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных

0 0 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 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,186 0,184 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
33,39 32 28,33 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии, %

25,33 22 18 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11 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 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 1,83 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответству-
ющим установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 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 пока-
зателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Основное мероприятие: Приобретение 
спецтехники для улучшения качества 
предоставляемых коммунальных услуг 
(показатель 1)

 всего 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение транспортного средства 
КАМАЗ (мусоровоз) 
п. Горноправдинск

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды с.п. Сибирский

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

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

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды в п. Красноленинский

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

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

1.1.4. Приобретение ассенизаторской маши-
ны КАМАЗ, д. Шапша

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

всего 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение ассенизаторской маши-
ны УРАЛ, с. Кышик

департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение а/м УАЗ департамент имущественных 
и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района 

всего 870,4 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 870,4 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Повышение ка-
чества питьевой воды (показатель 2)

 всего 87 369,6 75 005,3 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 174,5 3 810,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

16 174,5 3 810,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.1. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 87 306,5 74 942,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Разработка зон санитарной охраны во-
дозаборов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района

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

1.2.3. Строительство объекта: «Водозабор с 
водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода в п. Горноправдинске Хан-
ты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,1 63,1 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей (показа-
тели 3, 4) 

 всего 196 302,1 130 156,3 36 552,2 29 593,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 148 255,0 101 997,7 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 48 047,1 28 158,6 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20 270,7 20 270,7 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

27 776,4 7 887,9 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат пред-
приятиям, осуществляющим прове-
дение капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и под-
готовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ 

всего 90 916,1 39 519,1 27 136,8 24 260,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 79 855,0 33 597,7 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 061,1 5 921,4 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 957,0 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

9 104,1 3 964,4 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0

1.3.2. «Строительство газораспределитель-
ной станции 
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 72 323,5 72 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 68 400,0 68 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 923,5 3 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

3 923,5 3 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Рекон-
струкция локальных очистных соору-
жений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство КОС в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: с. 
Елизарово

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0

1.3.5. Строительство КОС в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: с. 
Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0

1.3.6. Строительство КОС в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: п. 
Луговской

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

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

1.3.8. Изготовление технического плана для 
объекта «Инженерные сети (сети водо-
снабжения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района 
(1 этап)»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.9. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Водозабор с 
водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода в п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района. 
2 очередь»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона «Восточный» 
с. Кышик»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона индивидуальной 
застройки д. Шапша»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.12. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона индивидуальной 
застройки д. Ярки»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана на 
объект «Прокладка инженерных сетей 
к объекту здания модульного типа с. 
Селиярово»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Изготовление технического плана на 
объект «Устройство водопроводов из 
п/э с устройством пожарных гидрантов 
в д. Шапша»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.15. Проведение технической инвентари-
зации сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ 

всего 2 599,6 2 599,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 599,6 2 599,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16. Мероприятия по актуализации схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и пла-
на комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры 

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ 

всего 5 423,7 5 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 423,7 5 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17. Корректировка сметной документации 
объекта «Инженерные сети (сети водо-
снабжения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

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

1.3.18. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта «Устройство поли-
этиленового водопровода 
с водоразборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

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

1.3.19. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского район: п. Луговской»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.20. Разработка проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения и водоотведения при под-
готовке к осенне-зимнему периоду 
на 2018 – 2020 годы

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.21. Замена водоразборных колонок
в п. Кирпичный

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 222,3 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 222,3 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.22. Замена водоразборных колонок 
в с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

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

1.4. Основное мероприятие: 
Аварийно-технический запас (показа-
тель 5)

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
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1.4.1. Приобретение резерва материально-
технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие: 
Расходы на обеспечение исполнения 
муниципальных функций (показатели 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 всего 313 747,3 63 303,9 59 263,3 63 726,7 63 
726,7

63 
726,7

бюджет района 313 747,3 63 303,9 59 263,3 63 726,7 63 
726,7

63 
726,7

1.5.1. Содержание департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 189 559,6 36 992,0 36 021,0 38 522,2 39 
012,2

39 
012,2

бюджет района 189 559,6 36 992,0 36 021,0 38 522,2 39 
012,2

39 
012,2

1.5.2. Содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства и ремонта»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 124 187,7 26 311,9 23 242,3 25 204,5 24 
714,5

24 
714,5

бюджет района 124 187,7 26 311,9 23 242,3 25 204,5 24 
714,5

24 
714,5

Итого по подпрограмме 1  всего 615 844,6 277 816,2 114 
646,0

95 929,0 63 
726,7

63 
726,7

бюджет автономного округа 219 450,1 173 192,8 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 396 394,5 104 623,4 90 222,9 74 094,8 63 

726,7
63 

726,7
в том числе:
средства бюджета района 352 443,6 92 925,3 65 729,5 66 335,4 63 

726,7
63 

726,7
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

43 950,9 11 698,1 24 493,4 7 759,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: Повышение 

качества бытового обслуживания (по-
казатель 6)

 всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 
100,0

12 
100,0

бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 
100,0

12 
100,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или 
недополученных доходов организаци-
ям, предоставляющим населению ус-
луги по тарифам, не обеспечивающим 
издержки бань на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 
100,0

12 
100,0

бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 
100,0

12 
100,0

Итого по подпрограмме 2  всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 
100,0

12 
100,0

бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 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 101 861,4 22 972,4 19 272,6 32 580,8 13 
517,8

13 
517,8

бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 

517,8
13 

517,8
в том числе:
средства бюджета района 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 

517,8
13 

517,8
3.2.1. Возмещение газораспределительным 

организациям разницы в тарифах, воз-
никающей в связи с реализацией насе-
лению сжиженного газа по социально-
ориентированным тарифам

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0

3.2.2. Субсидии организациям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 46 686,4 4 979,5 1 153,5 13 517,8 13 
517,8

13 
517,8

бюджет района 46 686,4 4 979,5 1 153,5 13 517,8 13 
517,8

13 
517,8

3.2.3. «Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги 
по доставке (подвозу) питьевой воды 
по тарифам, установленным с учетом 
уровня платы населения на территории 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 415,7 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 415,7 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 101 861,4 22 972,4 19 272,6 32 580,8 13 
517,8

13 
517,8

бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 

517,8
13 

517,8
в том числе:
средства бюджета района 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 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, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного энергосбереже-
ния на территории Ханты-Мансийского 
района (показатель 8)

департамент строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 999 825,1 314 173,3 299 
658,6

385 993,2 0,0 0,0

бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 
935,5

344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного ком-
плексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрали-
зованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района, по 
цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения

департамент строительства, 
архитектуры
и ЖКХ, 

всего 265 499,5 83 287,5 79 307,8 102 904,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 159 299,7 49 972,5 47 584,7 61 742,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0
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4.1.2. Субсидия на возмещение недополучен-
ных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к 
ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа, по социально 
ориентированным тарифам

департамент строительства, 
архитектуры
и ЖКХ

всего 734 325,6 230 885,8 220 
350,8

283 089,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 734 325,6 230 885,8 220 
350,8

283 089,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие: Организация 
учета сокращения потерь энергоресур-
сов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения 
(показатели 1.1 – 5.8)

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

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых 
для передачи электрической и тепло-
вой энергии, воды, по организации 
постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и признанию права муни-
ципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

департамент имущественных 
и земельных отношений 

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

4.2.2. Организация порядка управления (экс-
плуатации) бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, используе-
мыми для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды, с момента вы-
явления таких объектов

департамент имущественных 
и земельных отношений 

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направ-
ленное на стимулирование энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, 
в том числе переход к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, введение 
социальной нормы потребления энер-
гетических ресурсов и дифференциро-
ванных цен (тарифов) на энергетиче-
ские ресурсы в пределах и свыше соци-
альной нормы потребления, введение 
цен (тарифов), дифференцированных 
по времени суток, выходным и рабочим 
дням, если соответствующие полно-
мочия в области регулирования цен 
(тарифов) переданы органам местного 
самоуправления

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.4. Оснащение приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в жи-
лищном фонде, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных систем и 
систем диспетчеризации

ресурсоснабжающие органи-
зации, управляющие компа-
нии, товарищества собствен-
ников жилья и прочие

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

4.2.5. Расширение использования в качестве 
источников энергии вторичных энерге-
тических ресурсов и (или) возобновляе-
мых источников энергии

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.6. Снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды при 
осуществлении регулируемых видов 
деятельности

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.7. Сокращение потерь электрической 
энергии, тепловой энергии при их пере-
даче

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.8. Сокращение объемов электрической 
энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.9. Разработка мероприятий по сокраще-
нию потерь воды при ее передаче

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.10. Замещение бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортны-
ми средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией с учетом 
доступности использования, близости 
расположения к источникам природного 
газа, газовых смесей, электрической 
энергии и экономической целесообраз-
ности такого замещения, а также с 
учетом тарифного регулирования и до-
ступности гражданам платы

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.11. Обучение в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

4.2.12. Информационная поддержка и пропа-
ганда энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

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

бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 
935,5

344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 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 0,0 0,0
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Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»
5.1. Основное мероприятие:

Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района
(показатель 9)

 всего 22 026,2 19 802,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

5.1.1. Благоустройство придомовых терри-
торий и междворовых проездов мкр. 
Победы (ул. Победы, 5А, ул. Победы, 
4А, ул. Победы, 8, ул. Победы, 9, ул. 
Победы, 10) 
п. Горноправдинск

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

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 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
справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

5.1.2. Благоустройство территорий в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского района 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

всего 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 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
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

5.1.3. Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских поселений на ос-
новании конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования

комитет по финансам админи-
страции района 

всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5  всего 22 026,2 19 802,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

 Всего по муниципальной программе всего 1 796 187,5 642 994,1 446 
789,3

527 715,1 89 
344,5

89 
344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 170 440,1 474 233,7 310 

477,7
385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 622 406,6 167 643,8 135 
199,5

140 874,3 89 
344,5

89 
344,5

в том числе:
средства бюджета района 472 255,9 122 630,7 78 983,0 91 953,2 89 

344,5
89 

344,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

150 150,7 45 013,1 56 216,5 48 921,1 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 182 265,9 155 152,8 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 42 670,8 15 557,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7 824,0 7 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

34 846,8 7 733,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Прочие расходы Всего 1 613 921,6 487 841,3 425 
009,6

522 381,7 89 
344,5

89 
344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 030 845,0 334 638,6 310 

477,7
385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 579 735,8 152 086,1 113 
419,8

135 540,9 89 
344,5

89 
344,5

в том числе:
средства бюджета района 464 431,9 114 806,7 78 983,0 91 953,2 89 

344,5
89 

344,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

115 303,9 37 279,4 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 455 195,1 430 990,6 397 

767,3
497 177,2 64 

630,0
64 

630,0
федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 028 239,6 332 

033,20
310 

477,70
385 

728,70
0,00 0,00

бюджет района – всего 424 731,3 98 957,40 86 
177,50

110 
336,40

64 
630,00

64 
630,00

в том числе:
средства бюджета района 309 427,4 61 678,00 51 

740,70
66 748,70 64 

630,00
64 

630,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

115 303,9 37 279,4 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 308 920,0 183 931,1 45 022,0 30 537,9 24 
714,5

24 
714,5

бюджет автономного округа 139 595,1 139 
595,10

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 169 324,9 44 336,00 45 
022,00

30 537,90 24 
714,50

24 
714,50

в том числе:
средства бюджета района 134 478,1 36 602,30 23 

242,30
25 204,50 24 

714,50
24 

714,50
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

34 846,8 7 733,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений Хан-
ты-Мансийского района)

всего 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, 
товарищества собственников жилья и прочие)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 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
справочно: бюджет сельских посе-
лений района 

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

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района) всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, проек-
тирования

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 соору-

жений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского райо-
на»

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

7. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского 
района

2013 – 2018 годы 3753,6 м бюджет района

8. Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада

2013 – 2018 годы 4281 м бюджет района

9. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. 
Горноправдинске Ханты-Мансийского района

2015 – 2017 годы 2100 м3/сут. бюджет района

Приложение 
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2018 – 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

1.  2.

 

2.  4.

Перечень МАФ:
1. Скамья 10 шт.
2. Урна 10 шт.
3. Паровозик-горка 1шт.
4. Песочница 1 шт.

Экспликация
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Перспективный вид

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Устройство слоев оснований: из песка и щебня.
2. Устройство мощения. 
3. Установка металлического ограждения.
4. Устройство покрытия для детской площадки.
5. Монтаж малых архитектурных форм.
6. Монтаж садово-парковой мебели.
7. Монтаж освещения.
8. Озеленение территории.».
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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2018  № 138
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 8 ноября 2017 года № 305
«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 с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 8 нояб-
ря 2017 года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Соз-
дание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.11.2017 № 305

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

«Создание условий для ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 8 ноября 2017 года 
№ 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Создание условий для ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района

Соисполнители муни-
ципальной программы
Цели муниципальной 
программы

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сель-
ских поселений района и повышения качества управления 
муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

задача 1. Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Ман-
сийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Ман-
сийского района

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распределе-
ния и перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сельских 
поселений – не менее 6,0%;
2) соблюдение доли расходов на формирование резервно-
го фонда администрации района в общем объеме расходов 
бюджета района – до ≤0,3 %;
3) отклонение фактического объема налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от на-
лога на доходы физических лиц) за отчетный год к первона-
чально утвержденному плану – от 30,7 до 20 %;
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, ут-
вержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского райо-
на, – от 94,7 до 95 %;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджет-
ных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммар-
ную оценку качества финансового менеджмента, в общем 
числе главных распорядителей бюджетных средств района, 
– до 100 %;
6) увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, 
направленными на повышение финансовой грамотности, не 
менее 385 человек;
7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района, возникающих 
на основании договоров и соглашений, – 100 %

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 1 115 575,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 372 122,9 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
ответственного управления муниципальными финансами, повы-

шения 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 образовалось 12 муниципаль-
ных образований сельских поселений района.
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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 сельских по-
селений района обеспечивает финансовыми ресурсами бюджеты сель-
ских поселений в объемах, гарантирующих минимальную потребность му-
ниципальных 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 определяется характером и каче-
ством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресур-
сов 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 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района (www.hmrn.ru), в разделе «Бюджет и финансы» размещается 
информация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного про-
цесса. В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и 
обеспечивает 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 направлений формирования инвестиционного 
ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной 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 участию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Ман-

сийского района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет 
для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского райо-
на, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодатель-
ства. Информация, размещаемая в разделе с аналогичным наименованием «Бюд-
жет для граждан» на официальном 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 района и результатами 
его исполнения.

Организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый 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 Всерос-
сийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив 
максимальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в Ханты-Мансийском районе и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет «Бюджета для граждан», организация публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 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.

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 до-
срочный завоз каменного угля в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района, приводит к ежегодному заимствованию денежных 
средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга 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 оче-
редь, позволит обеспечить условия для устойчивого экономического раз-
вития и сохранения экономической стабильности при безусловном ис-
полнении принятых расходных обязательств, повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений 
и решения других задач бюджетной политики.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие 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-
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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 усло-
вий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными 
финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 
года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре» и государственными программами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – 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 муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства 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 соответствии с мето-

дикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном 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 бюдже-
та 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 отчетный год без учета 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;

 Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
 ПД перв. – 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-Мансийского 

района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

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

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

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

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 обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений района осуществляется с учетом 
требований бюджетного законодательства в соответствии с единой методикой, ут-
вержденной Законом Ханты-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, согласованной 
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.

2. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-
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 района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюдже-
та района.

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации 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-Мансий-
ского района».
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В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита
бюджета Ханты-Мансийского района через осуществление муниципальных заим-

ствований возникают 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 об-
разованиями 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 реализацию меропри-
ятий 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-Мансийского 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 является комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает испол-
нение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципальной 
программы

Значения 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. 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-Ман-
сийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы 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 
района, 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 (человек)

не менее 385 не менее 
385

не менее 
385

не менее 
385

не менее 385

7. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по об-
служиванию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании 
договоров и соглашений (%)

100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-
прия-тия

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
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

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 146 125,9 48 973,1 48 576,4 48 576,4
бюджет района 146 125,9 48 973,1 48 576,4 48 576,4

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

комитет по финансам всего 146 125,9 48 973,1 48 576,4 48 576,4
бюджет района 146 125,9 48 973,1 48 576,4 48 576,4

Итого по подпрограмме 2 комитет по финансам всего 170 125,9 56 973,1 56 576,4 56 576,4
бюджет района 170 125,9 56 973,1 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 Хан-

ты-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 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2

бюджет района 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2
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 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2

бюджет района 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2
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В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

всего 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2
бюджет района 1 115 575,3 372 122,9 371 726,2 371 726,2

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

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

она по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.04.2018  № 380-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.03.2017 № 225-р «Об утверждении Положения об отделе 
по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом Хан-
ты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.03.2017 № 225-р «Об утверждении Положения об отделе по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 2 раздела II дополнить словами: «в форме профилакти-
ческого воздействия «правовое просвещение и правовое информирование».

1.2. В абзаце десятом пункта 2 раздела II слова 
«на 2014 – 2019 годы» заменить словами «на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 04.04.2018                                                                                                № 25-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство 
Западно – Эргинского месторождения. 
Кусты 4,7 и коридоры коммуникаций»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть»» от 19.03.2018 № 2283 
(№ Вх-975/18-0-0 от 21.03.2018) об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство Западно - Эргинского месторождения. Кусты 4, 7 и коридоры 
коммуникаций» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  12.04.2018                                                                                             № 26-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения.
Кусты скважин №№ 33у,34у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть»  вх. 
№1006/18-0-0 от 23.03.2018 г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№33у,34у», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                                                Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  16.04.2018                                                                                             № 27-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта:«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 186,187»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть»  вх. 
№1363/18-0-0 от 13.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части При-
обского месторождения. Кусты скважин №№ 186, 187», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты -Мансий-
ский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора  департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                                                  Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  16.04.2018                                                                                             № 28-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории 
для размещения объекта:
«Обустройство правобережной  
части Приобского месторождения.
Куст скважин №227»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть»  вх. 
№1364/18-0-0 от 13.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части При-
обского месторождения. Куст скважин №227», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 16.04.2018                        № 29-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство правобережной 
части Приобского месторождения. Куст скважин №282у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1365/18-0-0 от 13.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №282у», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский 
район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 17.04.2018                        № 30-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 31, 46, 90»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1191/18-0-0 от 03.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство Горшковской площади При-
обского месторождения. Кусты скважин №№ 31, 46, 90», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансий-
ский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 17.04.2018                        № 32-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки территории для размещения объекта:
«Обустройство кустов скважин №№ 147, 250, 286 бис, 296 
Приобского месторождения. Расширение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1193/18-0-0 от 03.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство кустов скважин №№147, 250, 286 бис, 296 Приоб-
ского месторождения. Расширение», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 18.04.2018                        № 33-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки территории для размещения объекта:
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения.
Куст скважин №550»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1194/18-0-0 от 03.04.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки 
территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. 
Куст №550», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 18.04.2018                        № 34-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта:«Обустройство правобережной части
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 228, 232, 
265, 269, 370, 373»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1195/18-0-0 от 03.04.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части При-
обского месторождения. Кусты №№ 228, 232, 265, 269, 370, 373», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты 
- Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 18.04.2018                        № 35-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
территории для размещения объекта:
«Резервный Газопровод от УПГ до ГТЭС 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» вх. 
№1192/18-0-0 от 03.04.2018г. о принятии решения по подготовке проекта планировки 
территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для 
размещения объекта: «Резервный Газопровод от УПГ до ГТЭС Приобского месторож-
дения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты - Мансийский авто-
номный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                    Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 17.04.2018                                                                                                № 31-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Куста №14 Средне-
Назымского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
от 11.04.2018 № 890 (№ Вх-1358/18-0-0 от 13.04.2018) об утверждении проекта плани-
ровки территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство Куста №14 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложений 1, 
2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Информация по результатам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения  Горноправдинск за  2017 год» 

от 16.04.2018 года

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  

Горноправдинск за  2017 год»

поселок Горноправдинск 16 апреля 2018 года

Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения  Горноправдинск за  2017 год» (далее – проект).

Место и время проведения слушаний: кабинет Главы сельского поселения Гор-
ноправдинск в здании администрации сельского поселения Горноправдинск по адре-
су: п.Горноправдинск, ул. Вертолетная, 34, начало публичных слушаний – 18 часов 
00 минут по местному времени, публичные слушания закрыты в 18 часов 38 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 утвержде-
нии Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в сельском поселении Горноправдинск»,  статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями), статьей 10 Устава сельского посе-
ления Горноправдинск, принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями), Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Горноправдинск, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 10.05.2017 № 
163, на основании постановления администрации сельского поселения Горноправ-
динск от 03.04.2018 № 63 «О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2017 
год».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний:

постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2018 
№ 63, информационное сообщение о проведении публичных слушаний с проектом 
были размещены 03 апреля 2018 года на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе 
«сельское поселение Горноправдинск»/ «Бюджет для граждан»/ «Публичные слуша-
ния»; дополнительно размещено на досках объявлений сельского поселения и в фойе 
здания администрации поселения. 

Места размещения материалов информационного характера, демонстраци-
онных материалов по проекту:

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по про-
екту были размещены:

- 03 апреля 2018 года на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское 
поселение Горноправдинск»/ «Документы»/;

- в кабинете зав. сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения 
бюджета финансово-экономического отдела на втором этаже здания администрации 
сельского поселения Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, 
дом 34.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: фи-
нансово-экономический отдел администрации сельского поселения Горноправдинск, 
определен постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 
03.04.2018 № 63 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2017 год»».

Место сбора предложений и замечаний по проекту:

Предложения от заинтересованных лиц по проекту в адрес уполномоченного ор-
гана принимались в финансово-экономическом отделе администрации сельского по-
селения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 2 этаж, кабинет 
№19, контактный телефон 374-843) в срок до 16 апреля 2018 года.

В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных предложений и 
замечаний от участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту не посту-
пило.

Председательствующий на публичных слушаниях: Кисельникова Наталья 
Алексеевна – начальник финансово-экономического отдела сельского поселения 
Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Шестакова Валентина Валентиновна  – 
заведующий сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета 
финансово-экономического  отдела администрации сельского поселения Горноправ-
динск.

На публичных слушаниях присутствовали:

Орган по подготовке и проведению публичных слушаний: специалисты финансо-
во-экономического отдела администрации сельского поселения Горноправдинск

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 21 человека (лист ре-
гистрации участников прилагается).

В ходе проведения публичных слушаний слушали:

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Кисель-
никовой Натальи Алексеевны о теме, правовой основе, регламенте проведения пу-
бличных слушаний, инициаторе проекта.

2. Зачитан доклад по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Горноправдинск за 2017 год»

3. Информация по исполнению бюджета за 2017 год доведена в полном объеме, 
вопросов к докладчику нет. Предлагается направить проект на утверждение в Совет 
депутатов сельского поселения Горноправдинск.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:

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 поселе-
ния Горноправдинск для принятия решения с учетом, либо без учета внесенных пред-
ложений.

2. Опубликовать настоящую информацию о результатах проведения публичных 
слушаний в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», под-
разделе «сельское поселение Горноправдинск» в срок до 20 апреля 2018 года.

Председательствующий

на публичных слушаниях  Н.А. Кисельникова

Секретарь на публичных слушаниях В.В. Шестакова
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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 19.04.2018                                                                                            № 384-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.08.2015 № 1129-р 
«Об утверждении Устава муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района 
«Березка» п. Горноправдинск»

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.04.2018 № 343-р «О создании муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. 
Горноправдинск» путем изменения типа существующего муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Березка» п. Горноправдинск»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
28.08.2015 № 1129-р «Об утверждении Устава муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Березка» п. Горноправ-
динск» следующие изменения:

1.1. В заголовке распоряжения слово «казенного» заменить словом «автономно-
го».

1.2. Приложение к распоряжению (Устав) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 
направить Устав в межрайонную инспекцию   Федеральной   налоговой   службы   Рос-
сии   № 1   по   Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре для регистрации.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.04.2018 № 384-р

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.08.2015 № 1129-р

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА» П. ГОРНОПРАВДИНСК»

2018 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск» (далее по тексту – Учреждение) создано в соответствии с распо-
ряжением администрации Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 343-р «О соз-
дании автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» путем изменения типа существу-
ющего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность в соответствии с целью, задачами и предметом, опреде-
ленными законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ханты-Ман-
сийский район. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 
Ханты-Мансийского района, комитетом по образованию администрации Ханты-Ман-
сийского района в пределах компетенции, установленной нормативным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района, определяющим порядок осущест-
вления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Ханты-Ман-
сийского района. 

1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное автоном-

ное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Березка» п. Горноправдинск».

Сокращенное официальное наименование Учреждения: 
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск».

1.6. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 628520, 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 7Б.

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное 
учреждение. 

1.8. Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам дошкольного образования», правилами 
и нормами по охране труда и технике безопасности, СанПиН, правилами пожарной 
безопасности, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет печать, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с мо-
мента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.12. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать иму-
щественные и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в судах. 

1.13. Собственником имущества Учреждения является Ханты-Мансийский район. 
Полномочия собственника имущества осуществляет департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

1.14. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обе-
спечивается органами исполнительной власти в сфере здравоох-
ранения. Организацию оказания первичной медико-санитарной по-
мощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти 
в сфере здравоохранения. 

1.15. Организация охраны здоровья воспитанников осуществляется Учреждением. 
Учреждение обязано создавать условия для охраны здоровья воспитанников, в том 
числе обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья, проведение санитар-
но-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны здоровья. 

1.16. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
детей. Образовательное Учреждение обязано предоставить помещение с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинское обслужи-
вание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский пер-
сонал совместно с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье 
и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и обеспечение качества питания.

Работники Учреждения обязаны проходить периодические медицинские обследо-
вания.

1.17. Взаимодействие Учреждения с другими организациями 
и физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на ос-
нове договоров, соглашений, муниципальных контрактов. При этом Учреждение ру-
ководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установлен-
ными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением. 

1.18. Учреждение вправе создавать филиалы, представительства, иные 
структурные подразделения, регистрация и деятельность которых осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством. Ре-
шения об их создании и соответствующие положения согласовываются
с учредителем. 

1.19. Учреждение открывает лицевые счета в кредитных органи-
зациях, финансовом органе, органах Федерального казначейства, 
а также иные счета в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

1.20. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.21. Учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

1.22. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельно-
сти в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

1.23. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением 
в финансовом органе муниципального образования Ханты-Мансийский район осу-
ществляется в порядке, установленном финансовым органом муниципального обра-
зования. 

1.24. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций. 
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II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения 
работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предоставления общего об-
разования по основным общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния, а также присмотр и уход за детьми и их содержание. 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность 
по предоставлению услуг, выполнению работ в области общего образования детей.

2.2. Для достижения обозначенной цели Учреждением реша-
ются следующие задачи: дошкольное образование направлено 
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми до-
школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.4. Для достижения цели и реализации задач Учреждение осуществляет следую-
щую деятельность:

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования разрабатывает, принимает и реализует образова-
тельные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности;

разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный график 
и расписание занятий;

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания;
привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные ис-

точники: финансовые и материальные средства;
образовывает комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций;
взаимодействует с российскими и иностранными образовательными учреждения-

ми, организациями.
2.5. Учреждение может осуществлять следующую приносящую до-

ход деятельность для достижения уставных целей и решения задач, 
не являющуюся основной:

2.5.1. Оказание на договорной основе воспитанникам, детям, 
не посещающим Учреждение, населению, предприятиям, учреждениям 
и организациям платных дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами и не финансируемых за счет средств бюджета района:

обучение по дополнительным образовательным программам;
кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
спортивно-оздоровительные мероприятия;
профессиональная подготовка педагогических работников.
2.5.2. Осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению 

об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления с согласования Учредителя;

организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направле-

ниям, установленным настоящим Уставом.
2.5.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются воспи-

танникам с согласия их родителей (законных представителей) с заключением догово-
ра в простой письменной форме.

2.5.4. Платные образовательные услуги воспитанникам Учрежде-
ния не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образователь-
ной деятельности Учреждения, финансируемой из средств регионального 
и местного бюджета.

2.5.5. Учреждение разрабатывает положение о платных дополнительных услугах. 
Потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется пу-
тем анкетирования родителей (законных представителей).

2.5.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных ус-
луг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Уч-
реждения в сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.5.7. Родители (законные представители) оплачивают платные услуги через от-
деления банка. Сбор наличных средств запрещается.

2.5.8. Учреждение может расторгнуть договор об оказании платных услуг в одно-
стороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг.

2.5.9. Учреждение имеет право привлекать сторонние лица (организации) для ока-
зания платных дополнительных услуг.

2.5.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом.

2.6. Учреждение имеет право осуществлять куплю-продажу 
незапрещенных законодательством вещей. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую требуется приоб-
ретение разрешения (лицензии) и других документов, возникает с момента их полу-
чения.

2.8. Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образователь-
ные услуги предоставляются Учреждением на основе заключаемого договора, в ко-
тором указываются полная их стоимость, порядок оплаты. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2.9. В целях развития и совершенствования образования Учреждение вправе:
2.9.1. Образовывать и участвовать в образовательных объединениях (ассоциации 

и союзы), в том числе с участием иных юридических лиц.
2.9.2. Участвовать в международных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты прав 
детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжаться 
ими в соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы.

2.9.3. Разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское, педа-
гогическое, культурологическое обоснование содержания образования, самостоя-
тельно определять педагогические технологии, методики, формы и способы образо-
вательной деятельности.

2.9.4. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Феде-
рации, приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной деятель-
ности.

2.9.5. Использовать авторизованные и авторские учебные программы.
2.9.6. Привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 
средства за счет предоставления платных образовательных услуг, добровольные по-
жертвования, банковские кредиты, безвозмездные поступления, целевые взносы фи-
зических и юридических лиц, средства от передачи в аренду имущества, закрепляе-
мого за Учреждением на праве оперативного управления с согласования Учредителя.

2.10. Учреждение в обязательном порядке разрабатывает и принимает меры по 
предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 
образовательной программой Учреждения, годовым календарным учебным графиком, 
учебным планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности, 
разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно по согласованию 
с комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

3.2. В целях реализации принципа преемственности общего образования Учреж-
дение организует обучение в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования (далее – ФГОС ДО) и условиями ее реализации, установленными Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации.

3.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке 
Российской Федерации в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами.

3.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев 
до прекращения образовательных отношений.

3.5. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования.

Дополнительные общеразвивающие программы, вариативные образовательные 
программы Учреждение реализует с учетом потребностей семьи, на основе договора, 
заключаемого между образовательным учреждением и родителями (законными пред-
ставителями). 

Программы реализуются в течение всего времени пребывания воспитанников.
3.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования в Учреждении осуществляется в группах.
3.7. Для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми раннего возраста в Учреждении могут создаваться группы:
 компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности;
группы детей раннего возраста без реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, при-
смотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования для воспитанников в возрасте 
от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольного образования в семьях. 

3.8. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитан-
ники разных возрастов (разновозрастные группы).

3.9. Зачисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в груп-
пы, в которых обучение ведется по адаптированным образовательным программам, 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии.

3.10. Количество детей в группах общеразвивающей направленно-
сти определяется, исходя из расчета площади групповой (игровой) комна-
ты: для групп раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка 
и   для   дошкольного   возраста   (от 3-х до 7-ми лет) –  не  менее 2,0   кв. м 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
3.11. Наполняемость групп комбинированной, компенсирующей 

и оздоровительной направленности осуществляется в соответствии 
с действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций» (СанПиН).

3.12. Содержание дошкольного образования определяется образовательной про-
граммой дошкольного образования. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптирован-
ной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида.

3.13. Для получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в Учреждении создаются специальные условия.

3.14. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-
ников.

3.15. Режим работы Учреждения устанавливается, исходя из пятидневной рабо-
чей недели и функционирует в режиме полного дня 
(12-ти часового пребывания). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. Время пребывания детей в Учреждении – 12 часов, 
с 07 ч 00 мин до 19 ч 00 мин.
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По запросам родителей (законных представителей) возможна организация рабо-
ты групп в выходные и праздничные дни.

3.16. С целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного воз-
раста, в Учреждении может быть создан консультационный пункт. 

3.17. С целью последовательного обучения и воспитания детей с нарушением 
речи по специальным программам, предусматривающим наряду со всесторонним 
развитием детей коррекцию речевого развития ребенка, в Учреждении может быть 
организован логопедический пункт, деятельность которого регламентируется соот-
ветствующим локальным актом.

3.18. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и спо-
собствовать их гармоничному развитию. 

3.19. За присмотр и уход за ребенком Учреждение взимает 
с родителей (законных представителей) плату (далее – родительская плата). Раз-
мер, порядок и случаи взимания или невзимания родительской платы устанавлива-
ются Учредителем. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и детьми, оставшимися без попечения  родите-
лей,  а  также  за  детьми с туберкулезной интоксикацией

родительская плата не взимается.
3.20. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещаю-

щих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, родителям (законным представителям) выплачивается ком-
пенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

3.21. Комплектование воспитанников в Учреждении проводится 
с 1 июня по 31 августа текущего года.  Допускается прием воспитанников в течение 
всего учебного года в зависимости от наполняемости.

3.22. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
3.23. Порядок регламентации и оформления отношений между Учреждением и 

воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников: отноше-
ния между Учреждением и воспитанниками, родителями (законными представителя-
ми) воспитанников регламентируются договором об образовании по образователь-
ным программам дошкольного образования с родителями (законными представите-
лями) воспитанников.

3.24. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. Устанав-
ливается следующая кратность питания – пятиразовое. Учреждение обеспечивает 
гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 
утвержденными законодательством нормами. Питание детей осуществляется в соот-
ветствии с примерными меню, утвержденными органами Роспотребнадзора.

Контроль за качеством и безопасностью питания, закладкой продуктов питания, 
технологией приготовления и выходом блюд, вкусовыми качествами приготовленной 
пищи, витаминизацией готовых блюд, санитарным состоянием пищеблока, складских 
помещений, хранением и соблюдением сроков реализации продуктов питания возла-
гается на руководителя Учреждения или иное ответственное лицо.

3.25. Учреждение несет ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом;
качество образования воспитанников при реализации образовательных программ;
жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время образова-

тельной деятельности;
нарушение или незаконное ограничение права на образование;
нарушение прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей); 
нарушение      требований      к     организации      и     осуществлению
образовательной деятельности.
3.26. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется за рамка-

ми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются воспи-
танники, педагогические работники, родители (законные представители) воспитанни-
ков.

4.2. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательной деятельности.

4.3. Учреждение осуществляет прием воспитанников на принципах равных усло-
вий приема и на общедоступной основе. Для зачисления воспитанников в Учрежде-
ние необходимо предоставить следующие документы:

письменное заявление на имя заведующего от родителей (законных представи-
телей);

копию свидетельства о рождении ребенка;
медицинское заключение;
копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей).
4.4. Прием воспитанников в Учреждение оформляется приказом заведующего. 

При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
изданию приказа предшествует заключение договора об образовании.

4.5. Процедура приема воспитанников в Учреждение не может противоречить Фе-
деральному закону «Об образовании в Российской Федерации», порядку приема вос-
питанников, устанавливаемому учредителем, настоящему Уставу.

4.6. Образовательные отношения могут быть расторгнуты 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.7. За воспитанником, осваивающим образовательную программу дошкольного 
образования, сохраняется место в Учреждении в случае его болезни или прохожде-
ния санаторно-курортного лечения.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исклю-
чением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение только при 
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об от-
сутствии контакта с инфекционными больными.

4.8. Воспитанники имеют право на:

получение       общедоступного       и       бесплатного      дошкольного
образования;
удовлетворение потребности в общении;
развитие творческих способностей и интересов;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-

го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-
ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

иные права, предусмотренные законодательством.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам, обучающим-

ся по образовательным программам дошкольного образования.
4.9. Права и обязанности педагогических работников.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие су-
димость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.9.1. Педагогические работники имеют следующие права и свободы:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность;
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания;
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програм-
мы;

право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-
питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонен-
тов образовательных программ;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской      деятельности,     участие       в      экспериментальной

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоя-

щим Уставом и локальными актами Учреждения;
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся                         к деятельно-

сти Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
право на объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
право на обращение в комиссию по трудовым спорам с целью урегулирования 

споров между участниками образовательных отношений;
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-

ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

4.9.2. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права и социаль-
ные гарантии:

право на предоставление им работы, обусловленной трудовым договором (эф-
фективным контрактом);

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года;
на аттестацию на добровольной основе и получение соот-

ветствующей квалификационной категории (первой или высшей) 
в случае успешного прохождения аттестации;

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого определяется Правительством Российской Федерации;

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по догово-
рам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда;

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными правовыми акта-
ми для педагогических работников, младших воспитателей;

на доплаты  и  надбавки  за  высокие  показатели  в  работе, участие в
осуществлении дополнительных услуг воспитанникам;
право обращаться в администрацию Учреждения с предложениями по совершен-

ствованию образовательной и административно-хозяйственной деятельности Учреж-
дения;

на другие социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными право-
выми актами для педагогических работников;

на иные права, предусмотренные законодательством.
4.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Уч-

реждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовым договором (эффек-
тивным контрактом), графиками работы в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Работа, превышающая объем должностных обязанностей, оплачивается дополни-
тельно в соответствии с утвержденным положением об оплате труда.
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4.11. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию образовательных программ;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;
соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образова-
ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при не-
обходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить  аттестацию  на  соответствие   занимаемой   должности  в
порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочеред-
ные медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать Устав Учреждения, выполнять в полном объеме должностные обязан-
ности, Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Учреж-
дения;

вести отчетную документацию, своевременно сдавать отчеты;
поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого до-

стоинства воспитанников; 
защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
принимать участие в разборе конфликтных ситуаций по письменному заявлению 

родителей (законных представителей);
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения, участво-

вать в ее укреплении и пополнении;
обеспечивать выполнение воспитанниками правил и норм безопасности;
обеспечивать полное и качественное выполнение образовательной программы, 

утвержденного плана работы Учреждения, других нормативных документов, касаю-
щихся дополнительного образования;

участвовать в работе Педагогического совета коллектива, выполнять его решения; 
содействовать деятельности методического совета, методического объединения, вы-
полнять их решения; 

уважительно относиться к воспитанникам и родителям, коллегам, сотрудничать с 
семьями воспитанников по вопросам обучения и воспитания;

не допускать антипедагогических поступков и нарушений педагогической этики.
4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения или настоящего Устава может быть проведено 
только по поступившей в письменном виде жалобе (копия передается работнику), а 
ход и результаты расследования предлагаются гласности только с согласия работни-
ка, за исключением случаев, ведущих к запрещению педагогической деятельности, 
или если необходимо защитить интересы воспитанников. 

4.13. Администрация Учреждения обязана оказать педагогу помощь для защиты 
его профессиональной чести и достоинства. 

4.14. Педагогическим работникам Учреждения запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной 

деятельности и перерывов между ними;
удалять воспитанников с непосредственно образовательной деятельности;
курить в помещениях Учреждения и на его территории;
использовать средства мобильной связи в личных целях в рабочее время;
унижать достоинство воспитанников.
4.15. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.15.1. Родители (законные представители) имеют право:
на защиту законных прав и интересов детей;
на знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса;
на участие в управлении Учреждением;
знакомиться с Уставом и иными локальными актами Учреждения, лицензией, дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
присутствовать при обследовании детей психолого-медико- педагогической комис-

сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль-
татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учрежде-
ния.

4.15.2. Родители (законные представители) обязаны:
нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
выполнять Устав и иные локальные акты Учреждения в части прав и обязанностей 

родителей (законных представителей);
способствовать самообразованию детей в домашних условиях, воспитывать лю-

бовь к Родине, бережное отношение к окружающей природе, к духовному националь-
ному и мировому наследию; 

уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
создавать необходимые условия для нормального обучения                         и вос-

питания ребенка;
показывать образец культуры поведения в стенах Учреждения в общении с педа-

гогическими работниками и обслуживающим персоналом Учреждения, поддерживать 
и укреплять авторитет педагогических работников. 

4.16. Права и обязанности работников Учреждения, не являющихся педагогиче-
скими работниками Учреждения, определяются Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, Коллективным договором (соглашением), должностной ин-
струкцией работника и заключаемым с ним   трудовым   договором   (эффективным   
контрактом)   в  соответствии

с действующим законодательством.
4.17. Заместителям руководителя Учреждения предоставляются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», порядками организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреж-
дения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Учреж-
дения к компетенции учредителя, иных органов Учреждения.

5.3. Руководитель Учреждения назначается учредителем и осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с учредителем трудового договора (эффек-
тивного контракта).

5.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени автономно-
го Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету 
для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность автономного учреж-
дения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для ис-
полнения всеми работниками автономного учреждения.

5.5. К компетенции руководителя Учреждения относится: 
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного Уч-

реждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уста-
вом автономного учреждения к компетенции учредителя автономного учреждения, 
наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения;

подбор, прием на работу, расстановка и увольнение педагогических кадров и вспо-
могательного персонала, ответственность за уровень их квалификации, поощрения и 
наложение мер дисциплинарного взыскания;

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества об-
разования в Учреждении;

обеспечение создания и ведения  официального  сайта  Учреждения в
сети Интернет;
установление структуры управления деятельностью Учреждения, утверждение 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
установление ставок заработной платы и должностных окладов работников Уч-

реждения в пределах собственных финансовых средств;
установление надбавок и доплат к должностным окладам работников Учрежде-

ния, порядка и размеров их премирования;
составление плана финансово-хозяйственной деятельности;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
издание обязательных для исполнения всеми работниками Учреждения законных 

распоряжений, приказов, правил, инструкций, положений;
обеспечение открытости и доступности следующих документов:
учредительных документов, в том числе внесенных в них изменений;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
решения учредителя о создании Учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиалах, представительствах Учреждения;
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах;
муниципального задания на оказание услуг;
отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним госу-

дарственного (муниципального) имущества;
отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования).
5.6. Руководитель обеспечивает открытость и доступность сведений: 
о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графи-

ке работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления Учреждением;
о реализуемых образовательных программах дошкольного образования;
о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам;
о руководителе образовательного учреждения, его заместителях;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, медицинского обслужива-
ния, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникацион-
ным сетям);

о поступлении и расходовании финансовых и  материальных средств
по итогам финансового года;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым воспитанникам обе-

спечивается;
копий: 
Устава Учреждения;
лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
правил внутреннего распорядка воспитанников;
правил внутреннего трудового распорядка;
коллективного договора;
отчета о результатах самообследования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг 
с указанием стоимости платных образовательных услуг;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
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иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреж-
дения, и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, административную, уго-
ловную и иную ответственность за:

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
реализацию не в полном объеме образовательных программ                 в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.8. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы в органах власти и общественных организациях и иных 
организациях.

Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представляют его 
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, перед дру-
гими юридическими и физическими лицами, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 
руководителем Учреждения.

5.9. Педагогические и иные работники принимаются в Учреждение на работу на 
основании трудового договора (эффективного контракта).

Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 
(эффективным контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому за-
конодательству Российской Федерации. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие      сред-
нее      профессиональное     или     высшее     образование 

и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

5.10. Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее со-
брание работников, педагогический совет, наблюдательный совет, а также могут фор-
мироваться попечительский совет, управляющий совет.

5.10.1. Общее собрание работников Учреждения является органом общественно-
го самоуправления в Учреждении, который включает в себя весь трудовой коллектив 
Учреждения. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения общего собрания 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый член 
общего собрания имеет один голос.

Общее собрание проводится по мере необходимости. О повестке дня, 
времени и месте его проведения должно быть объявлено не менее чем 
за 5 дней.

Общее собрание принимает решения о принятии Коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда работников Учрежде-
ния и других локальных актов по Учреждению.

По инициативе руководителя Учреждения на рассмотрение могут быть внесены и 
иные вопросы.

5.10.2. Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган, состоящий из из-
бранных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию 
значимых вопросов функционирования и развития образовательного учреждения.

В управляющий совет Учреждения входят избираемые представители участни-
ков образовательной деятельности (педагогические работники, родители (законные 
представители) воспитанников, другие работники Учреждения, представители обще-
ственности (научной, культуры, деловой и т.д.), а также представители профсоюзных 
организаций.

В состав управляющего совета входят по должности руководитель Учреждения, а 
также назначенный представитель комитета по образованию администрации Ханты-
Мансийского района.

К компетенции управляющего совета относятся:
утверждение программы развития Учреждения;
рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) воспи-

танников на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 
Учреждения;

заслушивание    по    представлению    руководителя   Учреждения   и утверждение 
ежегодного публичного отчета образовательного  Учреждения

по итогам учебного и финансового года;
представление ежегодного публичного отчета Учреждения общественности и уч-

редителю;
содействие в привлечении комитетом по образованию администрации Ханты-

Мансийского района средств из внебюджетных источников;
участие в определении системы стимулирования качественного труда работников 

Учреждения;
рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и вос-

питания в Учреждении;
иные полномочия, закрепленные за управляющим советом по решению учреди-

теля.
5.10.3. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим орга-

ном управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательной 
деятельности.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреж-
дения, председателем педагогического совета является руководитель Учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Учреждения, 
являются обязательными для исполнения.

Полномочия педагогического совета Учреждения:
разрабатывает образовательную программу Учреждения;
разрабатывает и утверждает отдельные положения и другие локальные акты, ре-

гламентирующие деятельность структурных подразделений, и др.;
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;
утверждает план работы Учреждения на учебный год;

утверждает характеристики преподавателей, представляемых к почетному званию 
и наградам;

иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета Учреждения, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о педагогиче-
ском совете Учреждения, принятом на общем собрании Учреждения.

5.10.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществля-
ет учредитель Учреждения и другие органы в пределах предоставленных 
им полномочий.

5.11.  В  Учреждении  создается   Наблюдательный    совет  в  составе не менее 
чем пять и не более чем одиннадцать членов. Статус Наблюдательного совета опре-
деляется статьями 10 – 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях». В случае противоречия между положениями Устава и Закона 
в отношении наблюдательного Учреждения, положения Закона имеют более высокую 
юридическую силу.

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района, общественности, в том чис-
ле лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а 
также могут входить представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного само-
управления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из 
числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля Учреждения. 

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель с правом 
совещательного голоса. Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного 
совета, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатель-
ного совета.

Иные вопросы по формированию и работе Наблюдательного сове-
та, не регламентированные настоящим Уставом, определяются Положением 
о Наблюдательном совете.

5.12. Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения 
рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения 
о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения 
о создании и ликвидации структурных подразделений, филиалов; 

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения 
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности 
других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имуще-
ства в уставный (складочный) капитал других юридических   лиц   или   передаче    
такого    имущества    иным    образом

другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых име-

ется заинтересованность; 
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 
Иные вопросы в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях».
5.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения 

в соответствии с пунктом 5.11 не могут быть переданы на рассмотрение других орга-
нов Учреждения.

5.14. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого другого из 
его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5.15. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

5.16. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.
5. 17. Компетенция учредителя:
утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
назначение на должность руководителя Учреждения, заключение и прекращение 

трудового договора (эффективного контракта) с ним; 
формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предус-

мотренными Уставом основными видами деятельности, осуществление контроля за 
его выполнением;

осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том числе 
выполнение муниципального задания в случае его утверждения;

установление порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества в соответствии с общими требованиями,   установленными   Министерством   
финансов   Российской

Федерации;
согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачи его в аренду;
согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
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осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с действу-
ющим законодательством;

осуществление контроля финансово-экономической деятельности Учреждения в 
пределах прав, установленных действующим законодательством;

согласование сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества в случаях, если для совершения таких сделок требует-
ся согласие Учредителя Учреждения;

утверждение регулируемых тарифов на платные дополнительные образователь-
ные услуги;

установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за обучающимся в Учреждении, и ее размера, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

учредитель вправе снизить размер родительской платы или 
не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей);

создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, осуществле-
ние иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством и настоящим 
Уставом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
создавать структурные подразделения по согласованию с учредителем Учрежде-

ния;
утверждать положения о структурных подразделениях Учреждения, изменения и 

дополнения к ним;
назначать руководителей структурных подразделений Учреждения;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами, 

не противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности Уч-
реждения;

приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации целей де-
ятельности, установленных настоящим Уставом;

определять структуру и штатное расписание;
реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим Уста-

вом.
6.2. Учреждение обязано:
в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, установлен-

ными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления;

обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам Учрежде-
ния заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодатель-
ством;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своев-
ременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 
сроки, установленные законодательством; 

представлять в установленном порядке отчеты в орган по управлению муници-
пальным имуществом;

принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от последствий 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечивать 
создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества форми-
рований гражданской обороны, а также обучение работников способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях; 

создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими 
обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее 
мероприятий, осуществлять обучение руководителя и работников Учреждения спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также использовать его эффективно и строго по назна-
чению;

осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета работников 
Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, выполнять мобилизаци-
онные задания в соответствии с законодательством;

выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной 
безопасности, производственной санитарии для работающих в соответствии с зако-
нодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие без-
опасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и аварий-
ных ситуаций;

при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и хранения 
архивов в соответствии с законодательством;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
6.3. За  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  должностные лица
Учреждения несут ответственность, установленную законодательством.
6.4. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью Учрежде-

ния осуществляется учредителем Учреждения (соответствующими отделами и управ-
лениями) в пределах их компетенции, установленной нормативными правовыми акта-
ми администрации Ханты-Мансийского района.

VII. ИМУЩЕСТВО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества, за-
крепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финан-
совое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.  

7.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управ-
ления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.3. Учреждение вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадле-
жащим ему имуществом только с согласия органа по управлению муниципальным 
имуществом.

7.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретен-
ном Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом.

7.5. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного дви-
жимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за автономным учреждением или о выделении средств на его 
приобретение.

7.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет вла-
дение, пользование и распоряжение в соответствии с целями и предметом своей дея-
тельности, назначением имущества и требованиями настоящего Устава.

7.7. Учреждение при осуществлении оперативного управления имуществом обя-
зано:

обеспечить надлежащее содержание, противопожарную безопасность, сохран-
ность муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также использовать его эффективно и строго по назначению;

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 
имущества;

самостоятельно   и   за   свой   счет    осуществлять   мероприятия   по
оформлению прав на земельные участки, на которых находятся объекты недвижи-

мого имущества, переданные Учреждению на праве оперативного управления;
обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на за-

крепленное за Учреждением муниципальное недвижимое имущество в трехмесячный 
срок с момента принятия решения о его закреплении;

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 
на праве оперативного управления имущества. Это требование 
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имуще-
ства в процессе эксплуатации;

предоставлять органу по управлению муниципальным имуществом заявление с 
приложением заверенных копий документов, предусмотренных установленным по-
рядком и необходимых для внесения в реестр сведений об объектах учета и записей 
об изменении сведений о них, в 2-недельный срок с момента возникновения, изме-
нения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах 
учета);

до государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое 
имущество, приобретенное по договору, построенное (реконструированное) или пере-
данное по иному законному основанию, в трехмесячный срок с момента приобрете-
ния имущества обеспечить проведение государственной регистрации права муници-
пальной собственности, для чего производится оформление соответствующих полно-
мочий (выдача доверенности) органом по управлению муниципальным имуществом;

обеспечивать своевременное проведение технической инвентаризации и када-
стровых работ объектов в случаях изменения технических характеристик объектов. 
В трехмесячный срок оформлять документы и обеспечивать внесение изменений в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района на основании плана 
финансово-хозяйственной деятельности, формируемого на основе муниципальных и 
региональных нормативов финансового обеспечения деятельности в расчете на од-
ного обучающегося.

8.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния Учреждения осуществляется в виде субсидии, учитывающей расходы 
на приобретение продуктов питания, на заработную плату, содержа-
ние недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки. Учреждению могут быть предостав-
лены бюджетные субсидии в форме капитальных инвестиций, а также субсидии на 
иные цели.

8.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-
ется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи 
в аренду с согласия собственника недвижимого имущества или особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществля-
ется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 
перечень которых определяется учредителем, осуществляется за счет субсидий из 
местного бюджета. Условия и порядок формирования муниципального задания и по-
рядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются муници-
пальным правовым актом.

8.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреж-
дением за счет средств, выделенных учредителем, а также недвижимого имущества, 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

8.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

бюджетные средства;
имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным органом);
приносящая доход деятельность;
пожертвования;
другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
8.6. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой сни-
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жения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его дея-
тельности.

8.7.    Учреждение    самостоятельно     распоряжается    имеющимися средствами 
в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской Феде-
рации и уставными целями.

8.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств, всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имуще-
ства, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собствен-
ника имущества Учреждения.

8.9. Учреждение вправе осуществлять приносящие доходы виды де-
ятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные 
к основному виду деятельности.

8.10. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по принося-
щей доходы деятельности.

8.11. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 
а также приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают 
в самостоятельное распоряжение Учреждения.

8.12. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена (приостанов-
лена) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

8.13. Вопросы, касающиеся приносящих доход видов деятельности, не урегули-
рованные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными пра-
вовыми актами:

договором Учреждения с учредителем;
коллективным договором;
приказами руководителя Учреждения;
решениями педагогического совета, общего собрания работников, управляющего 

совета, Наблюдательного совета, Попечительского совета;
правилами приема, перевода и отчисления воспитанников;
положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) воспитанников;

правилами внутреннего распорядка воспитанников;
режимом образовательной деятельности;
правилами внутреннего трудового распорядка;
штатным расписанием;
должностными инструкциями работников;
учебным планом;
положением о Педагогическом совете;
положением о Наблюдательном совете;
положением о методических объединениях;
положением об оплате труда;
положением о конфликтной комиссии;
положением о порядке формирования и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности;
договорами о совместной деятельности, сотрудничестве с иными организациями;
настоящим Уставом;
иными локальными актами.

X. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Принятие решения 
о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения, расположенного в 
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского 
поселения.

10.2. Реорганизация может проводиться в форме: 
слияния двух или нескольких учреждений;
присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответствую-

щей формы собственности;
разделения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей фор-

мы собственности;
выделения одного или нескольких учреждений соответствующей формы собствен-

ности.
Учреждение считается реорганизованным с момента госу-

дарственной регистрации вновь возникшего юридического лица, 
за исключением случаев присоединения.

При   реорганизации   Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему
другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой наруше-
ния конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе права 
на получение бесплатного образования.

10.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

10.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и имущество, принадлежа-
щие Учреждению, за вычетом платежей по обязательствам Учреждения, направляют-
ся на цели развития образования. 

10.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

10.6. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией и осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государ-
ственной регистрации и осуществляются в установленном действующим законода-
тельством порядке.

11.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников Учрежде-
ния, родителей (законных представителей) воспитанников. 

12.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Учреждение ру-
ководствуется действующим законодательством.».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.04.2018         № 287

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 18 
«Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Думы 
Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения единообразия в оформлении документов, представляемых 
к награждению Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 
№ 18 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Ханты-Мансийского 
района» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«К представлению прилагаются:
сведения, оформленные и заверенные подписью и печатью, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, с предоставлением документов, под-
тверждающих эти сведения;

 характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Положению.»;
1.2. Положение дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

Исполняющий полномочия   Глава
председателя Думы   Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев             К.Р. Минулин
19.04.2018    19.04.2018 

Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.04.2018 № 287

«Приложение №3
к Положению о Почетной

грамоте Думы 
Ханты-Мансийского района

Согласие на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________, 
даю свое согласие Думе Ханты-Мансийского района (далее – Оператор), распо-

ложенной по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 214, на обработку 
моих персональных данных: (любое действие или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в целях рассмо-
трения документов, представленных мною для награждения почетной грамотой Думы 
Ханты-Мансийского района, оформления документов о награждении и учета граждан, 
награжденных почетной грамотой Думы района. 

 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства (адрес ре-
гистрации, фактического проживания), паспортные данные, данные об образовании, 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.04.2018         № 288

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 14.06.2017 № 168 
«О Благодарственном письме и 
Памятном адресе председателя 
Думы Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения единообразия в оформлении документов, представляемых к 
награждению Благодарственным письмом и Памятным адресом председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Ман-
сийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 
№ 168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района» (далее – Положение) следующие изменения:

 1.1. Часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. К ходатайству о награждении прилагаются: 
2.1. В отношении граждан:
1) характеристика выдвигаемого кандидата, в которой отражаются данные, ха-

рактеризующие личность награждаемого, его квалификацию, профессиональную 
деятельность, конкретные трудовые заслуги, участие в общественной деятельности. 
Характеристика подписывается инициатором; 

2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

2.2. В отношении юридических лиц - информация об экономических, социальных 
и других показателях юридического лица за период от 1 года до 3 лет, подписанная 
руководителем.»;

1.2. В части 6 статьи 2 слова «установленной приложением» заменить словами 
«установленной приложением 1»;

1.3. В верхнем колонтитуле приложения к Положению слово «Приложение» заме-
нить словами «Приложение 1»;

1.4. Положение дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

Исполняющий полномочия   Глава
председателя Думы   Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского района  
П.А. Астраханцев    К.Р. Минулин
19.04.2018                     19.04.2018 

Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.04.2018 № 288

«Приложение 2
к Положению о Благодарственном

 письме и Памятном адресе 
председателя Думы 

Ханты-Мансийского района

Согласие на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________, 
даю свое согласие Думе Ханты-Мансийского района (далее – Оператор), распо-

ложенной по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 214, на обработку 
моих персональных данных: (любое действие или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в целях рассмотре-
ния документов, представленных для награждения Благодарственным письмом или 
Памятным адресом председателя Думы Ханты-Мансийского района, оформления 
документов о награждении и учета, награжденных Благодарственным письмом или 
Памятным адресом председателя Думы района. 

 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства (адрес ре-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.04.2018         № 289

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 16.02.2017 № 86 
«Об утверждении Положения 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения единообразия в оформлении документов, представляемых к 
присвоению звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района», руководству-
ясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 16.02.2017 
№ 86 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Хан-
ты-Мансийского района» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Звание Почетный гражданин присваивается гражданам Российской Федера-

ции, прожившим и проработавшим в Ханты-Мансийском районе не менее 20 лет, на-
гражденным Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района и (или) государ-
ственной наградой Российской Федерации, и (или) наградой Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.»;

1.2. Пункт 8 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) согласие на обработку персональных данных согласно приложению к настоя-

щему Положению.»;
1.3. Положение дополнить приложением в редакции согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Исполняющий полномочия   Глава
председателя Думы   Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев       К.Р. Минулин
19.04.2018    19.04.2018

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.04.2018 № 289

«Приложение 
к Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района»

Согласие на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________, 
даю свое согласие Думе Ханты-Мансийского района (далее – Оператор), распо-

ложенной по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 214, на обработку 
моих персональных данных: (любое действие или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в целях рассмо-
трения документов, представленных мною для присвоения звания «Почетный граж-
данин Ханты-Мансийского района», оформления документов о награждении и учета 
граждан, удостоенных звания. 

 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место жительства (адрес ре-
гистрации, фактического проживания), паспортные данные, данные об образовании, 
сведения о трудовой деятельности, реквизиты документов, подтверждающих дости-
жения и заслуги, наличие наград и почетных званий, биография, характеристика, рек-
визиты для перечисления денежных средств на счет.

 В целях информационного обеспечения согласен (согласна) на включение в об-
щий доступ на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дума» персо-
нальных данных, состоящих из фамилии, имени, отчества и места жительства без 
указания почтового адреса.

сведения о трудовой деятельности, реквизиты документов, подтверждающих дости-
жения и заслуги, наличие наград и почетных званий, биография, характеристика, рек-
визиты для перечисления денежных средств на счет.

 В целях информационного обеспечения согласен (согласна) на включение в об-
щий доступ на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дума» персо-
нальных данных, состоящих из фамилии, имени, отчества и места жительства без 
указания почтового адреса.

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

__________  ______________  _________________
  (дата)    (подпись)            (ФИО)».

гистрации, фактического проживания), паспортные данные, данные об образовании, 
сведения о трудовой деятельности, реквизиты документов, подтверждающих дости-
жения и заслуги, наличие наград и почетных званий.

 В целях информационного обеспечения согласен (согласна) на включение в об-
щий доступ на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дума» персо-
нальных данных, состоящих из фамилии, имени, отчества и места жительства без 
указания почтового адреса.

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

__________  ______________  _________________
  (дата)    (подпись)            (ФИО)».
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 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

__________  ______________  _________________
  (дата)    (подпись)            (ФИО)».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.04.2018                                                  № 290

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 214 «О бюджете
Ханты-Мансийского района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 05.12.2007 №213 «Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 
214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», изложив приложение 21 в следующей редакции:

 Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.04.2018 № 290

                                                                                          «Приложение 21
                                                                                         к решению Думы

                                                                           Ханты-Мансийского района
                                                                                  от 13.12.2017 № 214

Перечень субсидий, 
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2018 году и плановом периоде на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Главный распорядитель 
бюджетных средств Наименование субсидии 2018 год 2019 год 2020 год Порядок предоставле-

ния субсидий
Субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администрация Ханты-
Мансийского района

Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)

1 365,0 2 082,0 2 082,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)

255,0 420,0 420,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом)

13 200,0 18 439,8 18 439,8

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в Ханты-Мансийском 
районе 3 456,9 1 200,0 1 200,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югре 550,0 200,0 200,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на финансовую поддержку социального предпринимательства 

 300,0 300,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства

68 500,0 46 440,0 46 640,0
Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства
39 400,0 26 713,0 26 913,0

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыбной 
продукции 31 300,0 21 200,0 21 400,0

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скотоводства
6 000,0 4 000,0 4 000,0

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования 
8 200,0 5 400,0 5 400,0

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидия на продукцию дикоросов
3 000,0 2 040,0 2 040,0

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера в форме единовременной помощи молодым специалистам, на обу-
стройство земельных участков территорий традиционного природопользования, террито-
рий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водны-
ми, биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, се-
верных оленей, субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности 2 183,4 2 183,4 2 183,4

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по 
тарифам не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района

8 230,2 12 100,0 12 100,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района

4 979,5 1 153,4 13 517,8

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставля-
ющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установлен-
ным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района 415,7 0,0 0,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным 
ценам 17 575,9 18 117,8 19 061,7

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зим-
нему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 39 519,0 27 136,8 24 260,2

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным 
тарифам 230 884,5 220 349,5 283 087,7

Установленный Прави-
тельством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропро-
мышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории 
Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения  83 287,5 79 307,8 102 904,2

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района

Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, со-
держания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории 
Ханты-Мансийского района 1 276,5 164,0 164,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями   
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Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

Субсидии на проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на 
сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера

1 730,0 1 730,0 1 730,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на организацию и проведение районных спортивных и туристических массо-
вых мероприятий

2 183,0 2 183,0 2 183,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого 
возраста 400,0 400,0 400,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей

350,0 350,0 350,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммер-
ческих 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 100,0 100,0 100,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению 
общественного мнения

300,0 100,0 100,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества

 150,0 150,0

Установленный Адми-
нистрацией Ханты-Ман-

сийского района
ИТОГО:  568 642,1 493 960,5 591 326,8  

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Исполняющий полномочия
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.А. Астраханцев К.Р. Минулин
19.04.2018 19.04.2018

Возможности сайта Росреестра: выбираем кадастрового инженера

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (Кадастровая палата) рекомендует жителям при выборе 
кадастрового инженера воспользоваться электронным сервисом портала 
государственных услуг Росреестра.

Кадастровые инженеры - это физические лица, имеющие действующий 
квалификационный аттестат кадастрового инженера и проводящие работы 
по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного 
кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. 

Стоит отметить, что качество подготовки документов, необходимых 
для осуществления государственного кадастрового учета при оформлении 
объектов недвижимости, напрямую зависит от профессионализма и опыта 
кадастрового инженера. 

Узнать квалификацию кадастрового инженера перед заключением 
договора на выполнение работ возможно с помощью государственного 
реестра кадастровых инженеров, который размещен на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru в разделе "Электронные услуги и сервисы" во вкладке 
"Реестр кадастровых инженеров". Услуга по проверке, предоставляется 
бесплатно и не требует какой - либо регистрации. 

С помощью данного электронного ресурса можно получить сведения 
о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, 
а в случае исключения специалиста из списка - запись, указывающую на 
аннулирование квалификационного аттестата. Кроме того, возможности 
сервиса позволяют узнать контактную информацию о кадастровом инженере: 
номер и дату выдачи его квалификационного аттестата, членство в 
саморегулируемых организациях, итоги индивидуальной профессиональной 
деятельности кадастрового инженера, информация о количестве 
решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным 
инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета, а также количестве решений о 
необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с 
ошибкой, допущенной кадастровым инженером. 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
зарегистрировано 321 кадастровых инженеров, которые ведут на территории 
округа активную профессиональную деятельность. 
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